
I. Цитология и генетика 
 

1. Возможные последствия изменений нуклеотидной последовательности ДНК: 
a. изменение аминокислотной структуры белка; 
b. изменение функции белка; 
c. синтез белка – продукта другого гена; 
d. изменение регуляции синтеза другого белка; 

 
2. Точная репликация ДНК возможна благодаря: 
a. комплементарности азотистых оснований нуклеотидов; 
b. генетическому коду; 
c. конъюгации гомологичных хромосом при мейозе; 
d. митозу 

 
3. Секвенирование ДНК это:  
a. идентификация последовательности азотистых оснований ДНК; 
b. многократное повторение какого-либо участка ДНК; 
c. выделение фрагмента ДНК, содержащего изучаемый ген. 

 
4. Из эктодермы у позвоночных животных образуются: 
a. нервная система, органы чувств, покровный эпителий 
b. хорда, органы чувств, печень; 
c. кишечник, мышечная ткань; 
d. покровный эпителий, легкие, хрящи. 
 
5. Укажите, какие нарушения кариотипа являются летальными:  
a. моносомии по Х-хромосоме; 
b. трисомии по половым хромосомам; 
c. моносомии по аутосомам; 
d. трисомии по аутосомам 
 
6. Из мезодермы развиваются: 
a. печень и легкие; 
b. все виды соединительной ткани; 
c. кровеносная, выделительная и половая системы; 
d. нервная трубка и кишечник 

 
7. В S-периоде интерфазы клеточного цикла происходит: 
a. репликация ДНК 
b. цитокинез 
c. рост клетки 
d. удвоение клеточных структур 

 
8. Генетическим кодом называется: 
a. определенная последовательность аминокислот в молекуле белка; 
b. соответствие между последовательностью нуклеотидов в ДНК или и-РНК и 

последовательностью аминокислот в молекуле белка; 
c. свойственная живым организмам единая система записи наследственной информации 

в молекулах нуклеиновых кислот о первичной структуре определенных белков.  
 

9. Механизмы развития генных болезней обмена веществ: 
a. мутация функционального гена 



b. действие накопившихся промежуточных продуктов метаболизма 
c. нарушение синтеза или изменение активности фермента 

 
10. В анафазе митоза: 
a. хромосомы располагаются в экваториальной плоскости клетки 
b. происходит спирализация, укорочение и утолщение хромосом, каждая из которых 

состоит из двух половинок – сестринских хроматид 
c. исчезает ядрышко, распадается ядерная оболочка и формируется веретено деления 
d. дочерние хромосомы (хроматиды) расходятся к полюсам клетки 
 
11. Примеры наследственных болезней нарушения аминокислотного обмена: 
a. альбинизм 
b. галактоземия 
c. алкаптонурия 
d. фенилкетонурия 
e. витамин D-резистентный рахит. 

 
12. Биологический смысл митоза состоит в: 
a. строго равномерном распределении хромомсом между дочерними клетками; 
b. редукции числа хромосом в клетке; 
c. постоянном увеличении наследственной изменчивости организмов благодаря 

различным комбинациям хромомсом в дочерних клетках; 
d. поддержании определенного и постоянного числа хромосом во всех поколениях 

каждого вида при половом размножении 
 

13. Важнейшим свойством ДНК является способность к: 
a. денатурации; 
b. ренатурации; 
c. репликации; 
d. репарации. 

 
14. Двухмембранное строение имеют следующие органеллы: 
a. митохондрии, пластиды, рибосомы; 
b. лизосомы, комплекс Гольджи, вакуоли; 
c. митохондрии, хлоропласты. 
d. центриоли, вакуоли, рибосомы. 

 
15. Конъюгация гомологичных хромосом происходит при первом мейотическом 

делении клетки на стадии: 
a. профазы 
b. метафазы 
c. анафазы 
d. телофазы. 

 
16. Хромосомные болезни обусловлены: 
a. генными мутациями; 
b. хромосомными мутациями; 
c. геномными мутациями; 
d. изменениями межгенных участков структуры ДНК; 
e. изменением числа и структуры хромосом. 

 
17. Основными отличиями мейоза от митоза являются: 



a. мейоз включает в себя быстро следующие одно за другим деления клетки, а митоз – 
одно 

b. наличие конъюгации гомологичных хромосом 
c. обмен участками гомологичных хромосом (кроссинговер) 
d. образование четырех дочерних клеток, а при митозе – двух 
e. каждая дочерняя клетка получает половинный (гаплоидный) набор хромосом по 

сравнению с числом хромосом в материнской клетке, а при митозе – то же число хромосом; 
f. все ответы верны. 

 
18. Биологическое значение образования при оогенезе направительных телец 

заключается: 
a. в сохранении в яйцеклетке максимального количества желтка, необходимого для 

развития будущего зародыша, за счет перераспределения питательных веществ между 
яйцеклеткой и направительными тельцами 

b. в полном сохранении генетического материала материнского организма 
c. в том, что при половом размножении организмов того или иного вида обеспечивается 

более полная передача всех их признаков от поколения к поколению 
 

19. Сущность оплодотворения заключается в: 
a. слиянии ядер гамет; 
b. восстановлении диплоидного набора хромосом; 
c. объединении наследственной информации родительских форм; 
d. осуществлении связи между поколениями; 
e. – верны все ответы. 

 
20. В процессе сперматогенеза мейоз осуществляется на стадии: 
a. размножения 
b. роста 
c. созревания 
d. формирования 
 
21. Биологическое значение мейоза заключается в том, что: 
a. благодаря этому способу деления клетки поддерживается определенное и постоянное 

число хромосом во всех поколения каждого вида эукариотных организмов 
b. обеспечивается чрезвычайное разнообразие генетического состава гамет в результате, 

как кроссинговера, так и различного сочетания отцовских и материнских хромосом при их 
расхождении в анафазе I 

c. редукционное деление является цитологической основой бесполого размножения 
организмов 

d. все ответы верны  
 

22. Из перечня предложенных ниже понятий исключите лишнее: 
a. Диатом 
b. Дерматом 
c. Миотом 
d. Склеротом 
e. Нефрогонотом. 

 
23. Ненаследственное изменение фенотипа, сходное с проявлением определённых 
мутаций, это: 

a. Фетопатия 
b. Фенетика 



c. Генокопия 
d. Фенокопия 

 
 24. Дрейф генов. Отметьте, какое из данных суждений правильное: 

a. Способность животных выбирать направление движения при сезонных миграциях. 
b. Ступенчатое совершенствование организации живых существ. 
c. Эволюционное изменение морфогенеза какого-либо органа. 
d. Изменение частоты генов в популяции в ряду поколений под действием случайных 

факторов.  
 

25. Гибель организма вследствие различных абиотических и биотических факторов 
внешней среды носит название: 

a. Элиминация 
b. Экстраполяция 
c. Терминация 
d. Деляминация 

 
26.  Из перечисленных процессов стали доказательством генетической роли ДНК. 

a. Транслокация. 
b. Трансдукция 
c. Транзиция  
d. Трансформация 
e. Трансверсия 

 
27. Какое из перечисленных ниже слов в переводе означает клетка? 

a. «сома»  
b. «цито» 
c. «пино» 
d. «фаго» 
e. «плазма» 

 
28. Процесс выделения отходов жизнедеятельности (шлаков) называется: 

a. Секрецией 
b. Диссимиляцией 
c. Ассимиляцией 
d. Экскрецией 
e. Эвакуацией 

 
29. Из перечня предложенных ниже понятий исключите лишнее: 

a. Коадаптация 
b. Комплементарность 
c. Эпистаз 
d. Полимерия  

 
30. В каких случаях используют термин «генотип»? 

a. Генотипом называются аллели в локусе, определяющем данный признак. 
b. Генотип – это комплекс наследственных особенностей человека, включая 

особенности строения. 
c. Физиологических функций и типологические свойства высшей нервной деятельности 

и психики. 
d. Под генотипом понимают всю совокупность генов, присущих данному индивиду. 

 



31. Под термином «фенотип» следует понимать? 
a. Физическое или химическое проявление исследуемого признака. 
b. Совокупность наследственно обусловленных признаков организма. 
c. Совокупность всех свойств и признаков организма, сформировавшихся в результате 

взаимодействия генотипа с окружающей средой. 
 
 

32. Единица считывания генетической информации у прокариот: 
a. Координатор 
b. Оперон 
c. Оператор 
d. Промотор 

 
33. В процессе сперматогенеза: 

a. из одной исходной клетки (сперматогонии) образуется 4 сперматозоида; 
b. период размножения длится в течение всей жизни мужчины 
c. длительный период роста; 
d. период формирования не выражен 

 
34. Как называются участки хромосом, сохраняющие деспирализованое состояние в 

покоящемся ядре? 
a. Хроматин  
b. Эухроматин 
c. Гетерохроматин 
d. Хромопротеид 

 
 

35. Сколько телец Бара содержится в интерфазном ядре соматических клеток 
мужчины? 

a. 1. 
b. Не более 2. 
c. Не содержится ни одного. 

 
36. Антикодон – это: 

a. Триплет, занимающий определенное место в тРНК. 
b. Триплет одной цепи ДНК, расположенный напротив триплета второй цепи. 
c. Триплет, синтезирующийся иРНК, расположенный напротив триплета цепи ДНК. 

 
37. Весь процесс передачи (реализации) генетической информации от ДНК с помощью 

различных типов РНК к полипептидам носит название: 
a. Рецепция 
b. Экспрессия. 
c. Эфферентация. 
d. Элиминация. 

 
38. Как называется линейное соответствие между нуклеотидной последовательностью 

ДНК и кодируемой ею последовательностью аминокислот в полипептидной цепи. 
a. Коллинеарность. 
b. Коадаптация. 
c. Кооперация. 
d. Кодоминантность. 
e. Конвергенция. 



 
39. Участок гена, к которому во время транскрипции присоединяется фермент РНК – 

полимераза, называется: 
a. экзоном 
b. интроном 
c. энхансером 
d. промотором 

 
40. Перенос ДНК от одной бактерии к другой посредством бактериофагов называется: 

a. трансформацией 
b. конъюгацией 
c. трансдукцией 
d. копуляцией 

 
41. Живые системы считаются открытыми потому, что: 

a. Они построены из тех же химических элементов, что и неживые системы. 
b. Они обмениваются веществом, энергией и информацией с внешней средой 
c. Они обладают способностью к адаптациям 
d. Они способны размножаться 

 
42. Геном называется: 

a. молекула ДНК 
b. участок молекулы ДНК, несущий информацию о строении нескольких молекул белка 
c. участок молекулы ДНК, несущий информацию о строении определенного 

полипептида 
d. участок молекулы РНК, несущий информацию о данном признаке 

 
43. Фенотип – это: 

a. совокупность всех внешних признаков организма 
b. совокупность всех внутренних признаков организма 
c. совокупность всех как внешних, так и внутренних признаков организма 
d. совокупность всех генов организма 

 
44. Аутосомы: 

a. Хромосомы, имеющие одинаковое строение у самцов и самок, соматические 
хромосомы 

b. Все хромосомы половой клетки 
c. Все хромосомы соматической клетки 
d. Все хромосомы клетки, кроме половых 

 
45. Точная репликация ДНК возможна благодаря: 

a. комплементарности азотистых оснований нуклеотидов; 
b. генетическому коду; 
c. конъюгации гомологичных хромосом  при мейозе; 
d. митозу 

 
46. В ядре осуществляются: 

a. фотосинтез и хемосинтез; 
b. синтез белков, углеводов и липидов; 
c. синтез ДНК и РНК; 
d. синтез АТФ, ДНК и белков. 

 



47. Сколько сперматозоидов образуется из 120 сперматоцитов первого порядка: 
a. 60 
b. 120 
c. 240 
d. 480 

48. В молекуле ДНК на долю адениловых нуклеотидов приходится 24%. Определите 
процентное содержание гуаниловых нуклеотидов: 

a. 24%;  
b. 26%; 
c. 52%; 
d. определить невозможно  

 
49. Сколько сперматозоидов образуется из 80 сперматоцитов второго порядка: 

a. 40 
b. 80 
c. 160 
d. 320 

 
50. Для получения образцов ДНК можно использовать: 

a. кровь; 
b. сыворотку; 
c. ворсины хориона; 
d. амниотическую жидкость; 
e. клетки амниотической жидкости; 
f. биоптаты кожи, мышц, печени. 

 
51. РНК отличается от ДНК тем, что : 

a. в ее молекулу вместо дезоксирибозы входит рибоза; 
b. в ее состав вместо тимидилового нуклеотида входит уридиловый; 
c. ее молекула представляет собой одну цепь, а ДНК имеет две полинуклеотидные цепи; 
d. все ответы верны. 

 
52. Причинами возникновения трисомии являются: 

a. изменение структуры хромосом; 
b. нерасхождение хромосом; 
c. точечные мутации. 

 
53. Из эктодермы у позвоночных животных образуются: 

a. нервная система, органы чувств, покровные эпителии 
b. хорда, органы чувчтв, печень 
c. кишечник, мышечная ткань 
d. покровный эпителий, легкие 

 
54. Стабильность генотипа обеспечивается: 

a. системой репарации ДНК; 
b. дублированностью структурных элементов генотипа; 
c. адаптацией организма к факторам внешней среды  
d. матричным принципом биосинтеза; 
 

55. Самое высокое содержание молекул РНК в клетке приходится на долю: 
a. иРНК; 



b. тРНК; 
c. рРНК. 

 
56. Процесс нарушения нативной (естественной) структуры белка называется: 

a. репарацией 
b. репатриацией 
c. ренатурацией 
d. денатурацией 

 
57. Сколько остатков молекул рибозы и фосфорной кислоты содержится в 

молекуле иРНК, если количество адениловых нуклеотидов составляет 1000, 
цитидиловых 500, гуаниловых – 650, уридиловых – 430? 

a. по 1290; 
b. по 2580; 
c. по 3870; 
d. по 5160. 

 
58. Число хромосом в зрелых половых клетках называют: 

a. геномным набором; 
b. гаплоидным набором; 
c. нуклеотидным составом; 
d. нуклеопротеидным комплексом. 

 
59. Первичный рот зародыша образуется на стадии: 

a. бластулы 
b. гаструлы 
c. морулы 
d. нейрулы 

 
60. Молекула АТФ представляет собой нуклеотид, образованный: 

a. азотистым основанием аденином, пятиуглеродным сахаром рибозой и тремя 
остатками фосфорной кислоты; 

b. аденином, дезоксирибозой и остатком фосфорной кислоты; 
c. гуанином, рибозой и тремя остатками фосфорной кислоты; 
d. аденином, дезоксирибозой и тремя остатками фосфорной кислоты. 

 
61. Аутосомы: 

a. встечаются только у самцов 
b. встречаются только у самок 
c. различаются у самцов и самок 
d. одинаковы у самцов и самок. 

 
 

62. АТФ содержится в каждой клетке в: 
a. митохондриях и хлоропластах; 
b. ядре; 
c. растворимой фракции цитоплазмы (гиалоплазме); 
d. все ответы верны.  

 
 

63. В состав любого нуклеотида ДНК входит: 



a. одно из четырех азотистых оснований (аденин, гуанин, тимин или цитозин), 
пентозный сахар рибоза и остаток фосфорной кислоты 

b. азотистое основание (аденин, гуанин, тимин или цитозин), глюкоза и остаток 
фосфорной кислоты 

c. азотистое основание (аденин, гуанин, тимин или урацил), дезоксирибоза и остаток 
метафосфорной кислоты 

d. азотистое основание (аденин, гуанин, тимин или цитозин), дезоксирибоза и остаток 
фосфорной кислоты 

 
64. В каких структурных компонентах эукариотической клетки образуется АТФ: 

a. в ядре, митохондриях и лизосомах; 
b. в ядре, хлоропластах и комплексе Гольджи; 
c. в митохондриях и хлоропластах; 
d. в митохондриях и рибосомах 

 
65. Свойство генетического кода, свидетельствующее о том, что один кодон 

(триплет) кодирует только одну аминокислоту, называется: 
a. универсальность; 
b. однозначность; 
c. вырожденность; 
d. пунктуальность. 

 
66. Место протекания процессинга в клетке: 

a. Ядро  
b. Цитоплазма 
c. Компекс Гольджи 
d. Эндоплазматический ретикулум 

 
67. В анафазе митоза: 

a. хромосомы располагаются в экваториальной плоскости клетки 
b. происходит спирализация, укорочение и утолщение хромосом, каждая из которых 

состоит из двух половинок – сестринских хроматид 
c. исчезает ядрышко, распадается ядерная оболочка и формируется веретено деления 
d. дочерние хромосомы (хроматиды) расходятся к полюсам клетки 

 
68. Плазматическая мембрана эукариотических клеток состоит из: 

a. липидов, белков и целлюлозы; 
b. белков, фосфолипидов и моносахаридов; 
c. белков, фосфолипидов и полисахаридов; 
d. фосфолипидов, аминокислот и хитина.  

 
69. Универсальность генетического кода свидетельствует о том, что: 

a. каждый триплет кодирует только одну аминокислоту; 
b. одна и та же аминокислота может кодироваться несколькими триплетами; 
c. у всех живых организмов одинаковые триплеты кодируют одинаковые аминокислоты; 
d. один и тот же триплет у разных видов живых организмов может кодировать разные 

аминокислоты. 
 

70. Термин “врожденный порок” относится к морфологическому изменению органа 
или части органа: 

a. выходящему за пределы нормальных вариаций, но не нарушающему функцию органа; 



b. не выходящему за пределы нормальных вариаций и не нарушающему функцию 
органа; 

c. выходящему за пределы нормальных вариаций, и нарушающему функцию органа. 
 
 

71. Как называются хромосомы с концевым расположением центромеры: 
a. метацентрики; 
b. акроцентрики; 
c. субметацентрики; 
d. дицентрики. 
e. телоцентрики 

 
72. Эухроматические участки хромосом содержат: 

a. множественные повторы последовательностей ДНК; 
b. гены; 
c. нетранскрибируемые локусы; 
d. регуляторные области. 

 
 

73. Амплификация генов: 
a. идентификация последовательности оснований ДНК; 
b. многократное повторение какого-либо участка ДНК; 
c. выделение фрагмента ДНК, содержащего изучаемый ген. 

 
74. Органеллы клетки общего назначения: 

a. эндоплазматическая сеть, рибосомы, пластинчатый комплекс;  
b. микрофиламенты, тонофибриллы;  
c. центросома, митохондрии, лизосомы; 
d. пластиды. 

 
 

75. Виды пассивного транспорта веществ через клеточную мембрану: 
a. путем диффузии;  
b. белками-переносчиками по градиенту концентрации;  
c. белками-переносчиками против градиента концентрации;  
d. через поры. 

 
76. Преимущества полового размножения перед бесполым: 

a. потомство полностью похоже на родителей; 
b. выше коэффициент размножения; 
c. происходит обновление генетического материала, что приводит к многообразию форм 

одного вида; 
d. увеличиваются адаптивные возможности организма. 

 
77. Продолжительность периода размножения при овогенезе у млекопитающих:  

a. идет до момента полового созревания;  
b. заканчивается к моменту рождения;  
c. продолжается всю жизнь. 

 
78. 1020 нуклеотидов двухцепочечного участка ДНК соответствует следующему 

количесву аминокислотных остатков в полипепидной последовательности: 
a. 170 



b. 340 
c. 680 
d. 1020 

 
 

79. Правила хромосом: 
a. постоянства числа; 
b. парности; 
c. непрерывности; 
d. индивидуальности. 

 
80. Причины, приводящие к увеличению степени риска рождения ребенка с 

наследственной патологией: 
a. вредные привычки родителей; 
b. возраст матери моложе 18 и старше 40 лет; 
c. воздействие мутагенов; 
d. эндокринные заболевания родителей. 

 
81. 24 аминокислотным остаткам в полипептиде будет соответствовать следующее 

количество нуклеотидов в молекуле иРНК: 
a. 12 
b. 24 
c. 48 
d. 72 

 
82. Диплоидный набор хромосом имеет: 

a. Оогоний 
b. Сперматоцит второго порядка 
c. Ооцит второго порядка 
d. Сперматида 
e. Сперматозоид 

 
83. Сплайсинг – это: 

a. Процесс транскрипции гена эукариот 
b. Процесс присоединения интронов к экзонам 
c. Процесс вырезания копий экзонов и сшивание интронов 
d. Процесс вырезания копий интронов и сшивания экзонов 
e. Трансляция структурных белков 

 
84. Немембранными органоидами клетки являются: 

a. Митохондрии 
b. Комплекс Гольджи 
c. Лизосомы 
d. Рибосомы 
e. Эндоплазматический ретикулум 

 
85. Сколько сперматозоидов образуется из 1280 сперматоцитов второго порядка: 

a. 2560 
b. 5120 
c. 1280 
d. 640 

 



86. Часть хроматина, которая в интерфазе остается плотно спирализованной и 
обычно расположенаближе к ядерной мембране, называется: 

a. Гетерохроматин 
b. Эухроматин 
c. Центромера 
d. Теломера 
e. Ядрышковый организатор 

 
87. Ген у прокариот это участок: 

a. ДНК 
b. РНК 
c. рРНК 
d. тРНК 
e. иРНК 
f. мезосомы 

 
88. Для синтеза белка не требуется: 

a. Аминокислоты 
b. тРНК 
c. иРНК 
d. рибосомы 
e. лизосомы 

 
89. Участок гена эукариот не несущий информации о структуре белка: 

a. Экзон 
b. Интрон 
c. Аллель 
d. Антикодон 
e. Кодон 

 
90. Фермент, способствующий синтезу ДНК на РНК: 

a. рестриктаза 
b. Обратная транскриптаза или ревертаза 
c. Лигаза 
d. РНК-полимераза 

 
91. Белки синтезирутся в : 

a. Митохондриях 
b. Пластидах 
c. Лизосомах 
d. Ядре 

 
92. Какое максимальное количество направительных телец может образоваться из 

40 ооцитов первого порядка? 
a. 40 
b. 20 
c. 80 
d. 120 
 
 

93. Один и тот же нуклеотид не может входить одновременно в состав двух 
соседних триплетов. Данное свойство генетического кода называется: 



a. неперекрываемостью; 
b. множественностью; 
c. триплетностью; 
d. непрерывностью. 
 

94. Производными мезодермы у человека являются: 
a. молочные железы; 
b. подкожная жировая клетчатка; 
c. эпидермис кожи; 
d. нервная система 
e. костная ткань. 
 
 
95. Сколько типов гамет образует организм с генотипом ААВвССМм. 
a. 2 
b. 4 
c. 10 
d. 16 

 
96. Какие типы гамет образует организм с генотипом ААВвССМм. 
a. АВСМ, АвСм 
b. АВСМ, АвСм, АВСм, АвСМ 
c. ААВС, ААВМ, ВвССМм, ВсСМ, АССМм, АСВм 
d. ААВС, ААВМ, ВвССМм, ВсСМ, АССМм, АСВм, АВСМ, АвСм, АВСм, АвСМ, АвСм 

 
97. Сколько типов гамет образует организм с генотипом ВВСсIi 
a. 2 
b. 3 
c. 4 
d. 6 

 
98. Частота кроссинговера между двумя генами определяется: 
a. доминантностью одного из генов; 
b. доминантностью обоих генов; 
c. рецессивностью обоих генов; 
d. расстоянием между генами 

 
99.  Какие типы гамет образует организм с генотипом BВCcDDII. 
a. BCDI, BcDI 
b. BBcC, DDII 
c. BCDII, BcDII 
d. BCcD, BcII 

 
100. Выберите все возможные типы скрещиваний, в результате которых получено 

потомство с генотипами: ААВв, АаВв, ааВв в соотношении 1:2:1 (гены наследуются 
независимо) 

a. ААВВ х аавв 
b. АаВВ х Аавв 
c. АаВв х ааВв 
d. ааВв х ААВв 

 
101.Укажите правильные формулы кариотипа при синдроме Шерешевского Тернера: 



a. 45,ХО; 
b. 47, ХХХ; 
c. 47, ХХУ; 
d. 46, ХХ 

 
102. Укажите вероятность повторного рождения больного ребенка у здоровых супругов, 

имеющих больную девочку с фенилкетонурией (рецессивный признак): 
a. 50%; 
b. близка к 0; 
c. 75%; 
d. 25% 
 
103. Синдром  
104. Цитогенетический метод является решающим для диагностики: 
a. моногенной патологии с известным первичным биохимическим дефектом; 
b. синдромов с множественными врожденными пороками развития; 
c. хромосомной патологии; 
d. мультифакториальных болезней. 

 
104.Укажите правильные формулы хромосомного набора у больного синдромом 

Клайнфелтера: 
a. 45, ХО; 
b. 47, ХХХ; 
c. 47, ХУУ; 
d. 46, ХУ, 5р-; 
e. 47, ХХУ. 
 

105.  Стабильность генома обеспечивается: 
a. системой репарации ДНК; 
b. повторением структурных элементов генома; 
c. полуконсервативным характером редупликации ДНК; 
d. матричным принципом биосинтеза; 

 
106. Укажите диагностические критерии фенилкетонурии: 

a. двойственное строение наружных половых органов, рвота, дегидратация; 
b. прогрессирующие бледность и гипотрофия, башенный череп, анемия; 
c. множественные пигментные пятна на коже, опухоли кожные, подкожные и по ходу 

нервных волокон; 
d. отставание в психомоторном развитии, микроцефалия, гипопигментация волос и кожи. 

 
107. Укажите правильную формулу кариотипа при синдроме кошачьего крика: 

a. 45, ХО; 
b. 46, ХХ, 9р+; 
c. 46, ХХ, 5р-; 
d. 47, 23+ 

 
108.  Наследственные болезни человека появились: 

a. в связи с уменьшением груза инфекционной патологии; 
b. в связи с улучшением условий жизни и медицинской помощи; 
c. в процессе эволюционного формирования человека как биологического вида; 
d. в процессе формирования человеческого общества 

 



109.  Укажите диагностические критерии синдрома Марфана: 
a. отставание в психомоторном развитии, микроцефалия, гипопигментация; 
b. подвывих хрусталика гиперподвижность суставов, воронкообразное вдавление грудины, 

высокий рост, аномальный рост зубов; 
c. умственная отсталость, макроорхидизм, длинное лицо, высокий лоб, массивный 

подбородок, оттопыренные уши. 
 

110. Укажите правильную формулу кариотипа при синдроме Патау: 
a. 47, ХХ,18+; 
b. 47, ХУ,13+; 
c. 46, ХХ,5р-; 
d. 47, ХХУ; 
e. 45, ХО. 

 
111. Укажите наиболее верные определения клинико-генеалогического метода: 

a. составление родословной с последующим обследованием пробанда; 
b. составление родословных; 
c. прослеживание передачи наследственных признаков среди родственников одного 

поколения; 
d. прослеживание передачи наследственных признаков среди родственников больного в 

ряду поколений; 
 

112. Вероятность рождения больного ребенка в семье, в которой оба родителя являются 
гомозиготами по гену фенилкетонурии, составляет: 

a. 25%; 
b. 100%; 
c. около 0; 
d. 50%.  

 
113. Укажите положение, характеризующее аутосомно-доминантный тип наследования: 

a. родители больного ребенка фенотипически здоровы, но аналогичное заболевание 
встречается у сибсов пробанда; 

b. сын никогда не наследует заболевание от отца; 
c. одинаково часто заболевания встречаются у мужчин и у женщин; 

 
114.  Метод точной диагностики хромосомных болезней: 

a. клинический; 
b. дерматоглифический; 
c. цитогенетический; 
d. клинико-генеалогический; 
e. специфическая биотехническая диагностика. 

 
115. К какому подходу в лечении наследственных заболеваний можно отнести следующие 

примеры: назначение диеты без молочных и кисломолочных продуктов при 
галактоземии. 

a. диетическое ограничение; 
b. альтернативные пути обмена; 
c. усиленное выведение субстрата; 
d. возмещение продукта; 
e. ничего из выше перечисленного. 

 
116. Укажите правильную формулу кариотипа при синдроме Эдвардса: 



a. 46, ХУ, 21+; 
b. 47, ХХУ; 
c. 47, ХХ, 13+; 
d. 47, ХХ, 18+; 
e. 46, ХХ, 9р+; 

117. Плейотропия: 
a. влияние нескольких генов на формирование одного признака 
b. взаимодействие генов с факторами среды; 
c. влияние одного гена на формирование нескольких признаков. 

 
118. Укажите сроки беременности, в которые проводится амниоцентез с целью диагностики 

наследственной патологии у плода: 
a. 7-8 недель; 
b. 11-12 недель; 
c. 16-18 недель; 
d. 24-26 недель. 

 
119. Укажите, для какого хромосомного синдрома (одной из форм анэуплоидии) характерен 

следующий набор симптомов: умственная отсталость, долихоцефалия, 
деформированные ушные раковины, расщелина губы или неба, врожденный порок 
сердца (множественные врожденные пороки развития): 

a. синдром Эдвардса; 
b. синдром Патау; 
c. синдром Дауна; 
d. синдром кошачьего крика. 

 
120. Пробанд: 

a. больной, обратившийся к врачу; 
b. здоровый человек, обратившийся в медико-генетическую консультацию; 
c. человек, впервые попавший под наблюдение врача-генетика; 
d. индивид, с которого начинается генетическое обследование целой семьи и сбор 

родословной. 
 

121. Укажите синдромы, обусловленные изменением числа половых хромосом: 
a. Эдвардса; 
b. Патау; 
c. Марфана; 
d. Клайнфельтера; 
e. Шерешевского-Тернера; 

 
122. Укажите признаки, не характерные для аутосомно-рецессивного типа наследования: 
a. заболевания одинаково встречаются часто у мужчин и женщин; 
b. у больных родителей могут быть здоровые дети; 
c. женщины болеют чаще мужчин; 
d. родители больного здоровы; 
e. родители являются кровными родственниками. 

 
123. Женщине 27 лет был проведен амниоцентез на 16 неделе беременности. Показанием 

послужили результаты УЗИ (множественные аномалии). При цитогенетическом исследовании 
у плода выявили трисомию 21. Какой должна быть тактика врача генетика: 

a. рекомендовать прерывание беременности; 



b. предоставить семье полную информацию о вероятном состоянии здоровья ребенка, 
возможностях его лечения и социальной адаптации; 

c. предоставить права окончательного решения о пролонгировании или прерывании 
беременности родителям; 

d. рекомендовать повторную беременность. 
 

124. Укажите возможные формулы кариотипа при следующем симптомокомплексе: 
низкий рост, короткая шея, бочкообразная грудная клетка, задержка полового развития: 

a. 47, ХХУ 
b. 45, ХО; 
c. 46, ХХ 
d. 47, ХУУ 

 
125. Укажите признаки характерные для Х-сцепленного рецессивного типа наследования: 
a. заболевание наблюдается преимущественно у мужчин; 
b. все фенотипически нормальные дочери больных мужчин являются носительницами; 
c. больные мужчины передают патологический аллель 50% сыновей; 
d. сыновья женщины-носительницы будут больны с вероятностью 50%. 

 
126. Для проведения цитогенетического метода используется: 
a. клетки костного мозга; 
b. клетки печени; 
c. лимфоциты периферической крови; 
d. биоптат семенника. 

 
127. Укажите признаки, характеризующие Х-сцепленный доминантный тип 

наследования: 
a. заболевание, одинаково часто встречающееся у женщин и мужчин; 
b. сыновья больного отца будут здоровы, а дочери больны; 
c. заболевания могут прослеживаться в каждом поколении; 
d. если больна мать, то независимо от пола вероятность рождения больного ребенка 

равна 50%; 
 

128. Наследственная отягощенность человеческой популяции включает в себя: 
a. накопленные в процессе эволюции патологические мутации; 
b. вновь возникающие мутации в соматических клетках; 
c. вновь возникающие мутации в половых клетках; 
d. распространенность наследственных болезней. 

 
129.  Укажите признаки, характерные для митохондриального типа наследования: 
a. болезнь передается только от матери; 
b. заболевание одинаково часто встречается у мужчин и женщин; 
c. больные женщины передают заболевание 50% детей; 
d. у больных отцов все дети здоровы. 

 
130.  Анеуплоидия:  
a. увеличение хромосомного набора на целый гаплоидный набор; 
b. изменение числа хромосом в результате добавления одной или нескольких хромосом; 
c. изменение числа хромосом в результате утери одной или нескольких хромосом; 
d. b+c 

 
131.  Какие виды хромосомных аномалий не встречаются у живорожденных: 



a. трисомии по аутосомам; 
b. трисомии по половым хромосомам; 
c. моносомии по аутосомам; 
d. моносомия по Х-хромосоме; 
e. нулисомия по Х-хромосоме. 

 
132.  Врожденные заболевания это: 
a. заболевания, обусловленные мутацией генов; 
b. заболевания, проявляющиеся на 1-м году жизни ребенка; 
c. заболевания, проявляющиеся при рождении; 
d. заболевания, не поддающиеся лечению. 

 
133. Этиологическими факторами моногенной наследственной патологии являются: 
a. перенос участка одной хромосомы на другую; 
b. изменение структуры ДНК; 
c. взаимодействие генетических и средовых факторов; 
d. мутации генов; 
e. делеция, дупликация или транслокация участков хромосом. 

 
134.  Какие мутации относятся к геномным:  
a. инверсии, транслокации, дупликации, делеции; 
b. полиплоидии, анеуплоидии; 
c. триплоидии, тетраплоидии; 
d. внутрихромосомные и межхромосомные перестройки. 

 
135.  Примеры аутосомных анеуплоидных заболеваний человека:  
a. синдром Марфана; 
b. синдром Эдвардса; 
c. синдром Патау; 
d. синдром Клайнфельтера; 
e. синдром Дауна 

 
136.  Какие типы наследственной патологии диагностируются с применением 

цитогенетических методов: 
a. наследственные дефекты обмена веществ; 
b. мультифакториальные болезни; 
c. болезни, обусловленные изменением числа и структуры хромосом. 

 
137.  Генные болезни обусловлены: 
a. потерей участка хромосомы; 
b. дупликацией части хромосомы; 
c. потерей двух генов или более; 
d. мутацией одного гена. 

 
138.  Полиплоидия: 
a. уменьшение числа хромосом в наборе на несколько пар; 
b. диплоидный набор хромосом в гамете; 
c. увеличение числа хромосом, кратное гаплоидному набору. 

 
139. Вероятность рождения больного ребенка в семье, в которой мать больна 

фенилкетонурией (рецессивная наследственная болезнь), а отец гомозиготен по нормальному 
аллелю, составляет: 



a. 50%; 
b. около 0; 
c. 25%; 
d. 100%. 

 
140.  Какие мутации относятся к хромосомным: 
a. делеция; 
b. триплоидия; 
c. инверсия; 
d. трансзиция. 

 
141.  Генетическая гетерогенность клинически сходных заболеваний обусловлена: 
a. разными аллелями одного гена; 
b. мутациями в разных локусах; 
c. взаимодействием генетической конституции и среды. 

 
142.  К эффектам мутационного груза относятся: 
a. акселерация; 
b. летальность; 
c. сниженная фертильность (плодовитость); 
d. повышение приспособленности на популяционном уровне; 
e. снижение продолжительности жизни. 

 
143.  Последствия конъюгации и кроссинговера гомологичных хромосом в мейозе 

заключаются в: 
a. изменении числа хромосом 
b. обмене наследственной информацией между хромосомами 
c. изменении формы и размеров хромосом 
d. все ответы верны. 

 
144.  Дрейфом генов называется: 
a. увеличение численности мутантов 
b. изменение положения гена в хромосоме 
c. случайное изменение частот аллелей в популяции 
d. обмен генами между разными популяциями 

 
145.  Мужчина, страдающий наследственной болезнью, женился на здоровой женщине. В 

этой семье родилось пять детей: 2 мальчика и 3 девочки. Все девочки, но, ни один из 
мальчиков, унаследовали болезнь отца. Определите тип наследования этой болезни: 

a. аутосомный доминантный; 
b. аутосомный рецессивный; 
c. доминантный сцепленный с Х хромосомой; 
d. рецесивный сцепленный с Х-хромосомой; 
e. сцепленный с У хромосомой. 

 
146.  Дрейф генов характерен для: 
a. многочисленных популяций, в составе которых представлены все типичные для 

данного вида аллели; 
b. малочисленных популяций, где могут быть представлены не все аллели, типичные для 

данного вида; 
c. любой по численности популяции, в которой имеются все аллели типичные для 

данного вида. 



 
147.  Частота индивидов с наследуемым аутосомным рецессивным нарушением равна 

25%. Предполагая, что популяция пораженная данным заболеванием, находится в 
равновесном состоянии и подчиняется закону Харди-Вайнберга, определите долю носителей 
данного заболевания в данной популяции. 

a. 12,5% 
b. 25% 
c. 50% 
d. 75% 

 
148.  Какие мутации относятся к генным: 
a. трансверсия; 
b. триплоидия; 
c. инверсия; 
d. трансзиция. 

 
149.  В результате транскрипции ДНК получен участок пре-РНК АУГГГГГЦГАУАЦЦЦ. 

Какова последовательность зрелой иРНК после сплайсинга, если известно, что интронами в 
этой ДНК являются участки ЦЦЦЦГЦ и ГГГ: 

a. АУГГЦГЦЦЦ 
b. АУГГГГГЦГАУАЦЦЦ 
c. АУГАУА 
d. АУГЦЦЦ 
e. ГЦГАУАЦЦЦ 

 
150. Популяцией называется: 

a. совокупность особей одного вида в течение длительного времени (большого числа 
поколений) населяющих определенную часть ареала, свободно скрещивающихся и 
относительно обособленных от других совокупностей того же вида 

b. совокупность особей одного вида обладающих общим генофондом и занимающих 
определенную территорию 

c. совокупность особей разных видов сходны по способу питания (автотрофы или 
гетеротрофы) и занимающих определенную территорию 

d. совокупность живых организмов приспособленных к совместному обитанию на 
однородном участке территории или акватории 

 
151. Информация о происхождении супругов и их родителей из одного или близко 

расположенных населенных пунктов имеет значение для диагностики болезней: 
a. Х-сцепленных рецессивных; 
b. аутосомных-рецессивных; 
c. аутосомных-доминантных с неполной пенетрантностью; 
d. цитоплазматически наследуемых. 

 
152. Вероятность рождения больного ребенка в семье, в которой оба родителя являются 

гомозиготами по гену фенилкетонурии (рецессивное заболевание) составляет: 
a. 25%; 
b. 100%; 
c. около 0; 
d. 50% 

 
153. Поток генов – это обмен генами между: 



a. разными популяциями одного вида вследствие миграции отдельных особей из 
популяции в популяцию 

b. популяциями разных видов, ареал которых характеризуется однородными условиями, 
что позволяет беспрепятственную миграцию особей из популяции в популяцию 

c. особями одной популяции в период размножения 
d. популяциями разных видов обитающих в различных почвенно-экологических 

условиях 
 

154. Какой тип мутаций, происходящих у человека, имеет наибольшие шансы проявиться в 
следующем поколении? 

a. аутосомная доминантная; 
b. аутосомная рецессивная; 
c. сцепленная с полом доминантная; 
d. сцепленная с полом рецессивная. 

 
155. Явление влияния одного гена на несколько признаков называется: 

a. полимерия; 
b. плейотропия; 
c. дупликация; 
d. кодоминирование. 

 
156. Совокупность неблагоприятных генов, унаследованных людьми современных 

поколений от людей предыдущих поколений, а также возникающих в результате 
мутаций в каждом новом поколении носит название: 

a. Генетическая несовместимость. 
b. Генетическая информация. 
c. Генетический груз. 
d. Генетическая среда. 

 
157. Совокупность генов, которые имеются у особей данной популяции, группы 

популяций или вида называется: 
a. Генотипической средой. 
b. Генофондом. 
c. Генетическим материалом. 
d. Генетической информацией. 
e. все ответы верны 

 
 

158. Закон Харди – Вайнберга описывает: 
a. Распределение частот генотипических классов в популяции. 
b. Периодически повторяющиеся изменения интенсивности и характера процессов в 

организме.  
c. Последовательные стадии развития зародышей позвоночных. 
d. Описывает один из путей прогрессивного преобразования органов. 

 
159. Панмиксия – это: 

a. Независимое развитие сходных признаков. 
b. Свободное скрещивание разнополых особей с разными генотипами. 
c. Воспроизведение в потомстве признаков предыдущих поколений. 
d. Развитие женской половой клетки без оплодотворения. 

 



160. Изменения признаков организма, вызванные факторами внешней среды и не 
связанные с изменением генотипа, называются: 

a. Моногамия 
b. Мониторинг 
c. Модификации  
d. Морфогенез 

 
161. С помощью генеалогического метода изучают: 

a. Нарушение структуры и числа хромосом. 
b. Различные изменения признаков у человека под влиянием среды. 
c. Структуры генов. 
d. Признаки и болезни, которые передаются по наследству. 

 
162. Значительная часть мутаций не проявляется в потомстве, так как они: 

a. Не связаны с изменением генов 
b. Не связаны с изменением хромосом 
c. Носят доминантный характер 
d. Носят рецессивный характер 

 
163. Какие болезни называют генными? 

a. Болезни, наследующиеся в соответствии с законом Менделя. 
b. Болезни, обусловленные мутациями в нескольких генах (локусах). 
c. Только моногенные заболевания. 
d. Только менделирующие болезни. 

 
164. В каких случаях используется термин «аллель»? 

a. Для обозначения альтернативных состояний одного и того же гена  
b. Для обозначения генов гомологичных локусов, кодирующих один и тот же признак 
c. Для обозначения генов определяющих фенотип, как в гомозиготном, так и в 

гетерозиготном состоянии 
 

165. Что такое ген? 
a. наименьшая единица мутации (мутон), рекомбинации (рекон) и функций (цистрон), 

занимающая строго определенное место на хромосоме, локус. 
b. функциональная единица наследственности (цистрон) 
c. элементарная единица наследственности, контролирующая развитие отдельного 

наследственного признака 
d. участок молекулы ДНК, кодирующий полипептидную цепь. 
e. матрица для синтеза белков, жиров и углеводов. 

 
166. Гомозигота – это: 

a. Организм, содержащий два одинаковых аллеля данного гена в обеих гомологичных 
хромосомах. 

b. Организм, во всех локусах которого присутствуют одинаковые аллели 
соответствующих генов. 

c. Организм, имеющий в генотипе два одинаковых, или идентичных, аллеля данного 
гена. 

 
167. Гетерозигота – это: 

a. Организм, содержащий два разных аллеля данного гена в паре гомологичных 
хромосом; 

b. Организм с представительством некоторых генов только одним аллелям. 



c. Организм, во всех локусах которого содержатся различные аллели: один 
доминантный, другой рецессивный. 

 
 

168. Каково соотношение по полу среди больных с аутосомно-доминантным типом 
наследования? 

a. Эти заболевания чаще выявляются у лиц мужского пола. 
b. Эти заболевания чаще выявляются у лиц женского пола 
c. Эти заболевания выявляются одинаково часто у представителей обоих полов. 

 
 

169. Какова вероятность рождения больного ребенка в браке, где один из родителей 
страдает заболеванием с аутосомно-доминантным типом наследования? 

a. При генотипе Аа – 25% 
b. При генотипе Аа 50% 
c. При генотипе Аа вероятность зависит от числа больных детей в семье и размера 

семьи. 
 

170. Почему аутосомно-доминантный тип наследования иногда называют вертикальным? 
a. Потому что передача патологического признака (болезни) происходит из поколения в 

поколение. 
b. Потому что в родословных не редко можно обнаружить «пропуск поколения». 
c. Потому что родители передают свое заболевание детям.  

 
 

171. Как называется тип хромосомной перестройки, в результате которой выпадает 
внутрихромосомный участок генетического материала? 

a. Деление. 
b. Делеция. 
c. Деламинация. 
d. Дестабилизация. 

 
172. Как называется тип хромосомной перестройки, в результате которой выпадает 

концевой (концевые) участок генетического материала. 
a. Дефишенси. 
b. Деполяризация. 
c. Девиация. 
d. Дегенерация. 

 
173. Из перечня, предложенных ниже понятий, исключите лишнее: 

a. Делеция. 
b. Дупликация. 
c. Транслокация. 
d. Трансдукция. 

 
174. Тип взаимодействия генов, при котором аллели одного гена подавляют проявление 

аллелей других генов, называется: 
a. Эпигенез. 
b. Эпибиоз. 
c. Эпиболия. 
d. Эпистаз. 

 



175. Межхромосомные мутации это: 
a. Делеции 
b. Инверсии 
c. Дупликации 
d. Транслокации 

 
176. Какова вероятность повторного рождения ребенка с аутосомно-рецессивным 

заболеванием (признаком) у двух здоровых родителей : 
a. Вероятность пренебрежительно мала, если его родители здоровы. 
b. Вероятность составляет 25%, если три ребенка от предыдущих беременностей 

здоровы. 
c. Вероятность составляет 50%. 
d. Вероятность составляет 25% от каждой беременности и не зависит от исхода 

предыдущей. 
 

177. Как называется механизм, который ведет к обмену участками между несестринскими 
хроматидами гомологичных хромосом в профазе первого мейотического деления? 

a. Хромосомная перестройка. 
b. Координация 
c. Копуляция. 
d. Коньюгация. 
e. Кроссинговер. 

 
178. Количественная характеристика мутантного признака среди особей популяций 

(скрытые мутации могут проявляться лишь у какой-то части особей популяции) 
называется: 

a. Персистентность. 
b. Плейотропность. 
c. Пенетрантность 
d. Плоидность. 

 
179. Степень выраженности признака в зависимости от фенотипического проявления гена, 

называется: 
a. Экстраполяция. 
b. Экспрессивность 
c. Эпигенез. 
d. Эпистаз. 

 
180. Кому передает свое заболевание мужчина с доминантным Х-сцепленным 

заболеванием? 
a. Всем своим сыновьям и не одной из дочерей. 
b. Всем своим дочерям и не одному из сыновей. 
c. Половине своих детей независимо от их пола. 
d. Дочерям в два раза чаще, чем сыновьям 

 
 

181. Гены, расположенные в разных локусах, как на одной, так и разных хромосомах – это: 
a. Неаллельные гены. 
b. Аллелемножественные гены. 
c. Гетероаллели. 
d. Полигены. 

 



182. Если в ядрах клеток ротового эпителия женщины обнаружен У-хроматин и не 
обнаружен Х-хроматин, то ее хромосомный набор: 

a. 45, Х0 
b. 46, ХХ 
c. 46, ХУ 
d. 47, ХХУ 

 
183. Кроссинговер это: 

a. обмен участками между сестринскими хроматидами 
b. обмен участками между гомологичными хромосомами 
c. обмен участками между негомологичными хромосомами 
d. обмен участками между центромерами  

 
184. Вид взаимодействия генов, при котором признак является результатом суммарного 

действия продуктов двух (или нескольких) неаллельных доминантных генов 
называется: 

a. кодоминированием 
b. эпистазом 
c. полимерией 
d. комплементарностью 

 
185. Хромосомный набор человека, страдающего синдромом Клайнфельтера: 

a. 45, Х0 
b. 47, ХХХ 
c. 47, ХХУ 
d. 47, 21+ 

 
186. При скрещивании двух растений с красными цветами в потомстве наблюдались 

растения с красными и с белыми цветами в соотношении 9:7, окраска цветов 
контролируется 

a. одним геном, красный аллель доминантен 
b. двумя генами, действующими независимо 
c. двумя сцепленными генами 
d. двумя комплементирующими генами 

 
187. При дигибридном скрещивании и неполном доминировании по одному гену, 

количество возможных фенотипов равно 
a. 4 
b. 6 
c. 8 
d. 16 

 
188. Кроссинговер между генами А и В происходит у 5% гибридов, а между генами В и С – 

у 3% гибридов. Кроссинговер между генами А и С может происходить у: 
a. 1,66% гибридов 
b. 2% гибридов 
c. 4% гибридов 
d. 6% гибридов 

 
189. Гетерозиготными организмами называются такие, которые: 

a. образуют несколько сортов гамет 
b. при скрещивании с себе подобными на дают расщепления 



c. несут в себе только доминантный ген 
d. ни один ответ не верен 

 
190. При дигибридном скрещивании число фенотипических классов во втором поколении 

равно: 
a. 4 
b. 9 
c. 16 
d. ни один ответ не верен 

 
191. Мутации изменяют: 

a. структуру хромосом; 
b. последовательность нуклеотидов в молекуле ДНК 
c. число хромосом в генотипе; 
d. верны все ответы 

 
192. При дигибридном скрещивании число генотипических классов равно: 

a. 4 
b. 9 
c. 16 
d. ни один ответ не верен 

 
193. При фенотипе семени гороха: желтое и гладкое (оба признака доминантны) число 

возможных генотипов равно: 
a. 2 
b. 3 
c. 4 
d. 8 

 
194. В соответствии с законом Г, Менделя расщепление признаков у гибридов наблюдается: 

a. в первом поколении 
b. во втором поколении 
c. в третьем поколении 
d. в четвертом поколении  

 
195. Закон независимого распределения Менделя выполняются только тогда, когда: 

a. гены разных аллелей находятся в одних и тех же хромосомах 
b. гены разных аллелей находятся в разных хромосомах 
c. аллели рецессивны 
d. аллели доминантны 

 
196. Аллельными называются гены: 

a. расположенные рядом в одной хромосоме 
b. расположенные на расстоянии друг от друга в одной и той же хромосоме 
c. определяющие возможность развития альтернативного признака одного и того же 

гена 
d. ни один ответ не верен 

 
 

197. Женский пол у человека является: 
a. гетерогаметным по половым хромосомам 
b. гомогаметными по Х-хромосоме 



c. гомогаметным по У-хромосоме 
d. все ответы неверны 

 
198. Может ли дочь унаследовать гемофилию от отца-гемофилика? 

a. не может, т.к. ген гемофилии сцеплен с У-хромосомой 
b. не может, т.к. у мужчин больных гемофилией, не бывает потомства 
c. не может, т.к. она гетерозиготна по Х-хромосомам 
d. может в 50% случаев, если мать является носительницей гена гемофилии 

 
199. Полиплоидия возникает в результате: 

a. генных мутаций 
b. геномных мутаций 
c. хромосомных мутаций 
d. модификационной изменчивости 

 
200. Совокупность генов популяции называется 

a. генотипом 
b. геномом 
c. генофондом 
d. фенотипом 

 
201. При промежуточном характере наследования число возможных фенотипов во втором 

поколении равно: 
a. 1 
b. 2 
c. 3 
d. 4 

 
202. Свойство организмов приобретать новые признаки в процессе индивидуального 

развития называется: 
a. онтогенезом 
b. филогенезом 
c. изменчивостью 
d. эволюцией 

 
203. При массовом скрещивании двух гомозиготных форм доля гетерозигот во втором 

поколении составит: 
a. 25% 
b. 50% 
c. 75% 
d. 100% 

 
204. Моногибридное скрещивание – это получение: 

a. первого поколения гибридов 
b. стабильных гибридов 
c. гибридов, родители которых отличаются друг от друга по одному признаку 
d. ни один ответ не верен 

 
 

205. Обычно связанный с полом рецессивный признак проявляется: 
a. чаще у мужчин, чем у женщин; 
b. чаще у женщин, чем у женщин; 



c. только у мужчин 
d. только у женщин. 

 
206. Генотип однозначно определяется по фенотипу в случае: 

a. рецессивной гомозиготы; 
b. доминантной гомозиготы; 
c. генотип ни в коем случае нельзя определить по фенотипу. 

 
207. Причиной мутаций может быть: 

a. химическое воздействие; 
b. радиационное излучение; 
c. изменение температуры; 
d. верны все ответы. 

 
208. Закон Моргана касается: 

a. дигибридного скрещивания; 
b. чистоты гамет; 
c. неполного доминирования; 
d. сцепления генов. 

 
209. Мужской пол у человека является: 

a. гетерогаметным по половым хромосомам; 
b. гомогаметным по Х-хромосоме; 
c. гомогаметным по У-хромосоме; 
d. все ответы неверны. 

 
 

210. Причиной синдрома Дауна (трисомия по 21-й паре хромосом) является нарушение 
процесса: 

a. репарации молекулы ДНК; 
b. репликации молекулы ДНК; 
c. митоза; 
d. мейоза; 
e. транскрипции. 

 
211. Условия проявления законов Г. Менделя: 

a. равновероятное образование гибридами гамет всех сортов и равновероятные их 
сочетания  при оплодотворении;  

b. равная жизнеспособность зигот всех генотипов;  
c. полное проявление признака независимо от  условий развития организма;  
d. нахождение учитываемых генов в негомологичных хромосомах при дии 

полигибридном скрещивании. 
 

212. В каких случаях проводится анализирующее скрещивание?  
a. для определения генотипа особи с доминантным признаком;  
b. для определения генотипа особи с рецессивным признаком;  
c. для определения типов гамет у особи с рецессивным признаком. 

 
213. Что такое голандрический признак? 

a. ген, отвечающий за признак, локализован в гетерологичном участке Y-хромосомы;  
b. ген, отвечающий за признак, локализован в гетерологичном участке Х-хромосомы;  



c. гены, отвечающие за признак, локализованы в гомологичных участках Х и Y-
хромосом. 

 
214. У родителей I и IV группы крови. Какие группы крови можно ожидать у 

детей? 
a. I, IV; 
b. II, III; 
c. I, III; 
d. только IV  

 
215. Родители гетерозиготны по резус-фактору. Какова вероятность рождения ребенка с 

резус-отрицательным фактором: 
a. 5% 
b. 0% 
c. 25% 
d. 50% 

 
216. У отца III группа крови, у детей IV и I. Каковы генотипы родителей?  

a. 1А1А, 1В1°; 
b. 1А1°, 1В1В 
c. 1А1°, 1В1°; 
d. 1°1°, 1А1В 

 
217. Участок транскрибируемой нити молекулы ДНК имеет строение ГГЦ-ААЦ-ТТА. 

Какое строение имеет комплементарная ей иРНК? 
a. ЦЦГ-УУГ-ААУ; 
b. ГГЦ-УУТ-ААУ; 
c. УУГ-ТТЦ-ААТ; 
d. ГГЦ-ААЦ-ТТА. 

 
218. Гипоплазия эмали зубов наследуется как доминантный сцепленный с полом признак. В 

семье, где оба родителя страдали данной аномалией, родился нормальный ребенок. 
Какова вероятность (%) того, что у 2го ребенка в этой семье будет гипоплазия эмали 
зубов  

a. 15% 
b. 25% 
c. 75% 
d. 50% 

 
219. Отсутствие потовых желез наследуется как рецессивый, сцепленный с полом признак. 

В семье, где отец и сын имеют данную аномалию, а мать здорова, определить 
вероятность рождения дочери с такой же аномалией 

a. 0% 
b. 10% 
c. 25% 
d. 50% 
e. 100% 

 
220. У людей с болезнью Дауна трисомия по: 

a. Половым Х-хромосомам 
b. Половым Y-хромосомам 
c. 21-й паре аутосом 



d. 23-й паре аутосом 
 

221. Рецессивный аллель d наследуется как сцепленный с полом, летальный признак. 
Летальный ген вызывает гибель зиготы или эмбриона. Мужчина вступил в брак с 
женщиной, гетерозиготной по данному гену. Определите вероятность рождения в этой 
семье детей-носителей летального гена: 

a. 50% 
b. 33% 
c. 25% 
d. 0% 

 
222. Женщина гетерозиготна по двум генам (аутосомному и сцепленному с полом). 

Определить, какова вероятность образования яйцеклеток с двумя рецессивными 
аллелями: 

a. 10% 
b. 50% 
c. 25% 
d. 12,5% 

 
223. Определить кариотип мужчины, если известно, что у него обнаружено одно тельце 

Барра: 
a. XY 
b. XXY 
c. XXXY 
d. 0Y 

 
224. Если расстояние между генами в группе сцепления составляет 12,6 морганид, то 

вероятность рекомбинации генов равна:  
a. 6,3%; 
b. 25,2%; 
c. 12,6%; 
d. 87,4%. 
 

225. Определить кариотип женщины, если известно, что у нее обнаружено одно тельце 
Барра: 

a. XY 
b. XX 
c. XXX 
d. 0Х 
 

226. В хромосомах имеются: 
a. центромеры, 
b. нуклеосомы, 
c. эухроматин, 
d. гетерохроматин, 
e. пероксисомы 
 

227. Мутациями являются:  
a. инверсия, 
b. трансформация, 
c. дупликация. 
 



228. Мутациями являются:  
a. трансдукции, 
b. делеции,  
c. рекомбинации. 
 
229. Мутациями являются: 
a. трансдукция,  
b. полиплоидия, 
c. анэуплоидия, 
 
230. Анэуплоиды это носители: 
a. генных мутаций, 
b. хромосомных мутаций, 
c. геномных мутаций. 

 
231.Роль ДНК в жизнедеятельности клетки: 

a. хранитель ядерной и цитоплазматической наследственности;  
b. участие в реакциях матричного синтеза;  
c. участие в процессах транскрипции. 

 
232.В состав одного нуклеотида ДНК входит: 

a.  Азотистое основание, рибоза, остаток фосфорной кислоты 
b.  Азотистое основание, рибоза,  два остатка фосфорной кислоты 
c.  Азотистое основание,  дезоксирибоза, один остаток фсфорной кислоты 
 

 
233. Устойчиость генетичекого материала обеспечивается: 

a. Диплоидным набором хромосом 
b. Гаплоидным набором хромосом 
c. Мутациями в структуре ДНК 
d. Репарацией нарушений в структуре ДНК 
e. Вырожденностью генетического кода 

 
234. Репарация генетического материала это: 

a. Восстановление повреждений структуры ДНК 
b. Изменение фенотипа вследствие изменения генотипа 
c. Перекомбинация генов родителей у потомков без изменения структуры 

генетического материала 
 

235. В состав оперона входят: 
a. Регулятор, промотор, оператор, структурные гены, терминатор 
b. Промотор, оператор, структурные гены, терминатор 
c. Регулятор, оператор, структурные гены, терминатор 
d. Промотор, оператор, терминатор 

 
 
 
 

II. Медицинская паразитология 
 

236. Какой из перечисленных видов рода Plasmodium вызывает четырехдневную малярию? 



a. Pl.vivax 
b. Pl.ovale 
c. Pl.malariae 
d. Pl.fаlciparum 

 
237. У каких классов позвоночных животных могут паразитировать малярийные 

плазмодии? 
a. рыбы 
b. земноводные 
c. рептилии 
d. птицы 
e. млекопитающие. 

 
238. Какой из перечисленных видов рода Plasmodium вызывает тропическую, или 

злокачественную малярию? 
a. Pl.Vivax 
b. Pl.Оvale 
c. Pl.Fаlciparum 
d. Pl.Malariae 

 
239. Доставлены свежевыделенные жидкие испражнения с примесью крови и слизи. В 

нативном мазке обнаружены образования размером 30-40 мкм, оболочка и ядро не 
видны, внутреннее содержимое мелкозернистое. При наблюдении видно, как 
толчкообразно образуются довольно крупные выросты, в которые содержимое клетки 
как бы переливается. Содержат фагоцитированные эритроциты. Определите вид 
паразита. 

a. Entamoeba coli 
b. Entamoeba histolytica 
c. Entamoeba hartmani 
d. Entamoeba gingivalis 

 
240. Какой из перечисленных видов Plasmodium является наиболее широко встречающимся 

видом и занимает самый большой ареал? 
a. Pl.vivax 
b. Pl.ovale 
c. Pl.falciparum 
d. Pl.malariae 

 
241. Какой из перечисленных видов плазмодиев занимает наименьший ареал? 

 
a. Рl.vivax 
b. Pl.ovale 
c. Pl.falciparum 
d. Pl.malariae 

 
242. В мазке, окрашенном раствором Люголя, выявлены четырехядерные цисты размером 

10-15 мкм. К какому виду амеб относятся цисты? 
a. Entamoeba histolitica 
b. Entamoeba hartmani 
c. Entamoeba coli 
d. Entamoeba gingivalis 

 



243. Какой паразитарной болезнью может заразиться человек при несоблюдении правил 
содержания кошек и несоблюдении правил личной гигиены, а также употреблении 
сырого или полусырого мяса, фарша? 

a. лейшманиоз; 
b. трипаносомоз; 
c. трихомоноз; 
d. токсоплазмоз; 
e. малярия. 

 
244. Какие из перечисленных организмов могут быть промежуточными хозяевами 

токсоплазмы? 
a. человек; 
b. собака; 
c. кошка; 
d. корова; 
e. курица. 

 
245. У пациентки обнаружены влагалищные трихомонады. Кого из членов семьи, не 

предъявляющих никаких жалоб на заболевание, следует также обследовать? 
a. теща; 
b. муж; 
c. бабушка; 
d. дедушка; 
e. маленький ребенок. 

 
246. Стоматолог направил в лабораторию больного с просьбой обследовать на наличие 

ротовых трихомонад. Какой материал лаборант должен исследовать? 
a. соскоб с зубов; 
b. соскоб из очагов воспаления десен; 
c. бронхиальную слизь и мокроту; 
d. выделения носовой полости; 
e. слезную жидкость. 

 
247. Какие виды лейшманий вызывают висцеральный, или внутренний, лейшманиоз? 
a. Leischmania tropica 
b. Leischmania major 
c. Leischmania brasiliensis 
d. Leischmania donovani 
e. Leischmania infantum. 

 
248. Какое из ниже перечисленных заболеваний, можно отнести к числу профессиональных, 

которое особенно распространено среди лиц, работающих на свинофермах и бойнях? 
a. трихомоноз; 
b. лейшманиоз; 
c. трипаносомоз; 
d. балантидиаз; 
e. амебиаз. 

 
249. В мазке жидких фекалий под малым увеличением микроскопа видны крупные 

простейшие: форма овально-вытянутая, движение активное, по всему краю тела заметно 
мерцающее движение ресничек. Определите вид простейшего: 

a. балантидий; 



b. трихомонада; 
c. токсоплазма; 
d. лямблия; 
e. трипаносома. 

 
250. В материале, полученном при дуоденальном зондировании, обнаружены подвижные 

простейшие размером 10-15 мкм, грушевидные, задний конец заострен, во время 
движения поворачивается вокруг продольной оси тела, как бы сбоку на бок. Определите 
вид простейшего. 

a. Trichomonas hominis 
b. Toxoplasma gondii 
c. Balantidium coli 
d. Entamoaba coli. 
e.  Lamblia intestinalis 

 
251. Переносчиками трипаносомоза являются: 
a. слепни; 
b. москиты; 
c. мухи це-це; 
d. комары; 
e. триатомовые клопы. 

 
252. Все трематоды эндопаразиты, обитающие преимущественно в разных отделах 

пищеварительного тракта, легких, почках, полости тела, кровеносной системе. Из 
приведенного списка укажите трематоду, которая может паразитировать в кровеносной 
системе. 

a. описторх; 
b. фасциола; 
c. шистосома; 
d. парагоним; 
e. дикроцелий. 

 
253. Какой из указанных гельминтов поражает легкие? 
a. фасциола; 
b. клонорх; 
c. парагоним; 
d. дикроцелий; 
e. описторх. 

 
254. Каким из указанных гельминтозов можно заболеть при питье сырой воды из мелких 

водоемов и луж, возле которых пасется скот, или при употреблении в пищу овощей и 
фруктов, вымытых водой из таких водоемов. 

a. описторхоз; 
b. фасциолез; 
c. парагонимоз; 
d. дикроцелиоз. 

 
255. Какие из перечисленных материалов следует исследовать при подозрении на 

описторхоз? 
a. кровь; 
b. кал; 
c. моча; 



d. мокрота; 
e. желчь. 

 
256. Яйца, каких из перечисленных трематод можно обнаружить в моче? 
a. описторх; 
b. фасциола; 
c. шистосома; 
d. парагоним; 
e. дикроцелий. 

 
257. У пациента, приехавшего из Африки, развилось заболевание мочевыделительной 

системы, появились следы крови в моче. При микроскопии осадка мочи обнаружены 
яйца веретеновидной формы с удлиненным шипом на одном из полюсов. Определите 
вид гельминта. 

a. Opisthorchis felineus; 
b. Paragonimus mestermani, ringeri; 
c. Dicrocoelium lanceatum; 
d. Fasciola hepatica; 
e. Schistosoma haematobium. 

 
258. Профилактике какого заболевания будут способствовать следующие мероприятия: 

личная гигиена, дегельминтизация собак, уничтожение бродячих собак, уничтожение 
пораженных органов на бойнях, недопущение скармливания собакам пораженных 
органов? 

a. описторхоз; 
b. дифиллоботриоз; 
c. эхинококкоз; 
d. фасциолез; 
e. цистицеркоз. 

 
259. Многие нематоды утратили свободноживущие активные стадии. Инвазионными для 

хозяина являются рассеиваемые во внешней среде яйца, содержащие сформированных 
личинок. Укажите, у какого из перечисленных паразитов быстрее всего происходит 
формирование инвазионных личинок? 

a. аскарида; 
b. острица; 
c. власоглав; 
d. анкилостома; 
e. некатор. 

 
260. Какие из указанных гельминтов развиваются без откладки яиц (путем отрождения 

личинок). 
a. аскарида; 
b. острица; 
c. власоглав; 
d. трихинелла; 
e. ришта. 

 
261. Какой из указанных гельминтов развивается с участием промежуточного хозяина: 
a. аскарида; 
b. острица; 
c. власоглав; 



d. трихинелла; 
e. ришта. 

 
262. Каким из указанных ниже гельминтов можно заразиться непосредственно от больного: 
a. аскарида 
b. угрица кишечная; 
c. трихинелла; 
d. острица; 
e. власоглав. 

 
263. Профилактике какого заболевания будут способствовать следующие мероприятия: 

коротко стричь ногти, мыть руки с мылом после сна и посещения туалета, а также перед 
едой, надевать закрытые трусы перед сном и их проглаживание горячим утюгом утром. 

a. энтеробиоз; 
b. трихоцефалез; 
c. аскаридоз; 
d. стронгилоидоз; 
e. трихинеллез. 

 
264. Профилактике каких заболеваний будут способствовать следующие мероприятия: 

дегельминтизация больных, устройство туалетов, обезвреживание нечистот (фекалий) 
компостированием, запрещение удобрения огородов необезвреженными фекалиями, 
ошпаривание овощей крутым кипятком, борьба с мухами, личная гигиена. 

a. аскаридоз, 
b. акилостомоз, 
c. энтеробиоз, 
d. трихоцефалез. 

 
265. Для одного из перечисленных заболеваний характерно явление аутоинвазии, в 

результате чего болезнь иногда затягивается на длительное время. Назовите это 
заболевание. 

a. аскаридоз, 
b. анкилостомидоз, 
c. энтеробиоз, 
d. трихоцефалез. 

 
266. Какие животные являются носителями трихинелл. Верно все, кроме: 
a. коровы, 
b. кабана, 
c. медведя, 
d. волка, 
e. лисицы. 

 
267. Профилактике какого заболевания будут способствовать следующие мероприятия: 

микроскопическое исследование мяса домашних и диких животных, уничтожение 
зараженных туш, уничтожение крыс и мышей на свинофермах, длительная варка 
небольших кусков мяса. 

a. аскаридоз, 
b. трихоцефалез, 
c. трихинеллез, 
d. энтеробиоз, 

 



268. Какими из указанных ниже гельминтозов можно заразиться через загрязненные овощи. 
Верно все, кроме. 

a. аскаридоз, 
b. энтеробиоз, 
c. трихоцефалез, 
d. трихинеллез. 

 
269. В районную больницу поступил больной на 10-й день болезни. Из анамнеза известно, 

что за 3 недели до заболевания больной употреблял в пищу свинину, не подвергшуюся 
ветеринарному обследованию. О каком гельминтозе следует думать. 

a. аскаридоз; 
b. энтеробиоз; 
c. трихоцефалез; 
d. трихинеллез. 

 
270. В хирургическое отделение поступил школьник с подозрением на хронический 

аппендицит. Какой из гельминтозов может вызвать сходную клиническую картину.  
a. аскаридоз; 
b. трихоцефалез; 
c. энтеробиоз; 
d. трихинеллез. 

 
271. Для диагностики какого гельминтоза применяют биопсию мышцы больного? 
a. аскаридоз; 
b. трихоцефалез; 
c. энтеробиоз; 
d. трихинеллез. 

 
272. Через какой продукт можно заразиться тениаринхозом? 
a. свинина (фарш, шашлык); 
b. овощи (немытые); 
c. говядина (сырая, полусырая); 
d. рыба (непроваренная и непрожаренная); 
e. консервы. 

 
273. В лабораторию доставлены членики цепня длиной 1-2 см. При микроскопии 

обнаружено, что от центрального ствола матки в членике отходит по 20-30 боковых 
веточек. Членики, какого цепня были доставлены? 

a. эхинококк; 
b. свиной цепень: 
c. бычий цепень; 
d. альвеококк; 
e. лентец широкий. 

 
274. Через какие продукты можно заразиться дифиллоботриозом? 
a. немытые овощи; 
b. сырая или полусырая свинина; 
c. сырая или полусырая говядина; 
d. малосольная икра; 
e. недостаточно термически обработанная рыба. 

 



275. У какого из перечисленных паразитов в цикле развития может отсутствовать 
промежуточный хозяин: 

a. широкий лентец; 
b. карликовый цепень; 
c. свиной цепень; 
d. альвеококк; 
e. эхинококк. 

 
276. Расстройство, каких систем наблюдается при гименолепидозе? 
a. пищеварительной; 
b. нервной; 
c. кровеносной; 
d. эндокринной. 

 
277. Какие животные являются окончательными хозяевами эхинококкового цепня? Верно 

все, кроме: 
a. лиса; 
b. собака, кошка; 
c. овца; 
d. шакал; 
e. волк. 

 
278. Опасными цестодозами человека являются заболевания, вызываемые не 

стробилярными, а личиночными стадиями (финнами). Какие из перечисленных 
болезней вызываются личиночными стадиями: 

a. альвеококкоз; 
b. эхинококкоз; 
c. дифиллоботриоз; 
d. цистицеркоз. 

 
279. Какие из перечисленных ниже яиц цестод содержат онкосферу? Верны все 

утверждения, кроме: 
a. карликовый цепень; 
b. свиной цепень; 
c. эхинококковый цепень; 
d. широкий лентец; 

 
280. При употреблении какой рыбы можно заразиться дифиллоботриозом? 
a. ерш; 
b. щука; 
c. окунь; 
d. налим; 
e. верны все ответы. 

 
281. Больной доставил членики цепня, рассказав, что они выделяются почти ежедневно, 

активно выползая часто вне акта дефекации (во время сна). О каком гельминтозе идет 
речь: 

a. цистицеркоз; 
b. дифиллоботриоз; 
c. тениаринхоз; 
d. гименолепидоз; 
e. эхинококкоз. 



 
282. Какими гельминтозами можно заразиться при несоблюдении правил личной гигиены?  
a. цистицеркоз; 
b. дифиллоботриоз; 
c. тениаринхоз; 
d. эхинококкоз; 
e. гименолепидоз. 
f. все ответы верны 

 
283. Для выявления яиц, каких из перечисленных ниже гельминтов требуется исследование 

свежевыделенных испражнений? 
a. свиной цепень; 
b. бычий цепень; 
c. карликовый цепень; 
d. широкий лентец. 

 
284. Из перечня предложенных ниже понятий исключите лишнее: 
a. ценур 
b. цистицерк 
c. редия 
d. эхинококк 
e. цистицеркоид 

 
285. В головном мозге и в глазах могут паразитировать: 
a. финны свиного цепня 
b. личинки кошачьего сосальщика; 
c. финны бычьего цепня; 
d. финны эхинококка; 
e. финны лентеца широкого. 

 
286. Инвазионная для человека стадия жизненного цикла эхинококка называется: 
a. яйцо 
b. онкосфера 
c. финна типа цистицерк 
d. финна типа эхинококк 

 
287. Лямблия попадает в организм человека: 
a. перорально 
b. перкутанно 
c. трансмиссивно 
d. контактивным способом 

 
288. С водоемом связано развитие:  
a. печеночного сосальщика 
b. бычьего цепня 
c. свиного цепня 
d. лентеца широкого. 

 
289. В печени человека и животных паразитируют 
a. кошачий сосальшик 
b. бычий цепень 
c. острица 
d. лентец широкий 



e. эхинококк 
 

290. По длительности связи с хозяином паразиты бывают: 
a. истинные 
b. факультативные 
c. ложные 
d. постоянные 
e. сверхпаразиты 
f. временные 

 
291. По локализации в организме хозяина паразиты бывают: 
a. факультативные 
b. эктопаразиты 
c. эндопаразиты 
d. внутриполостные 
e. тканевые 
f. внутриклеточные 

 
292. В зависимости от стадии развития паразита хозяева бывают: 
a. основные (дефинитивные) 
b. промежуточные 
c. постоянные 
d. временные 
e. дополнительные 
f. резервуарные 

 
293. В зависимости от условий для развития паразита хозяева бывают: 
a. основные 
b. промежуточные 
c. облигатные  
d. факультативные 
e. временные 
f. резервуарные 

 
294. Способы проникновения паразита в организм человека: 
a. алиментарный 
b. воздушно-капельный 
c. трансмиссивный 
d. трансплацентарный 
e. перкутанный 
f. трансфузионный 

 
295. Примеры биологических адаптаций паразитов: 
a. наличие органов фиксации 
b. высокая плодовитость 
c. совершенствование различных форм бесполого размножения 
d. сложные циклы развития 
e. миграция личинок по организму хозяина 

 
296. Патогенное действие паразита на организм хозяина: 
a. механическое повреждение органов и тканей 
b. токсико-аллергическое 
c. поглощение питательных веществ и витаминов 



d. снабжение организма хозяина витаминами 
e. открытие путей для вторичной инфекции 

 
297. Трансмиссивные болезни – это заболевания, передающиеся: 
a. при контакте здорового и больного 
b. при питье воды из открытых источников 
c. при употреблении зараженного мяса 
d. при употреблении зараженной рыбы  
e. кровососущими переносчиками 
f. воздушно-капельным путем 

 
298. Природный очаг трансмиссивной болезни включает: 
a. возбудителя заболевания 
b. невосприимчивых к возбудителю организмов 
c. восприимчивых к возбудителю организмов 
d. переносчиков возбудителя болезни  
e. человека 
f. определенные условия среды. 

 
299. Органоиды движения одноклеточных: 
a. Трихоцисты 
b. Псевдоподии 
c. Порошица 
d. Жгутики 
e. Реснички 
f. митохондрии 

 
300. Значение инцистирования одноклеточных: 
a. защита от высыхания 
b. защита от высокой и низкой температур 
c. защита от ядовитых веществ 
d. способ размножения 
e. способствует расселению  
f. обеспечивает выживание в неблагоприятных условиях среды 

 
301. Дизентерийная амеба относится к классу: 
a. Zoomastigota 
b. – Sarcodina 
c. Sporozoa 
d. Ciliata 
e. Trematoda 
f. Cestoda 

 
302. Формы существования дизентерийной амебы: 
a. Циста 
b. малая вегетативная 
c. большая вегетативная  
d. половозрелая 
e. личиночная 
f. тканевая 

 
303. Характерные признаки цист дизентерийной амебы: 
a. округлая форма  



b. размеры 8-16 мкм 
c. размеры около 60 мкм 
d. два ядра 
e. четыре ядра 
f. восемь ядер 

 
304. Способы заражения человека амебиазом: 
a. употребление в пищу недостаточно термически обработанной свинины 
b. через рот при проглатывании цист с немытыми овощами 
c. при укусах комаров 
d. употребление в пищу недостаточно термически обработанной рыбы 
e. при укусах клещей 

 
305. Факторы передачи цист дизентерийной амебы: 
a. немытые овощи и фрукты 
b. мухи 
c. тараканы 
d. клещи 
e. вода 
f. посуда и игрушки 

 
306. Характерные признаки жгутиковых: 
a. один жгутик 
b. несколько жгутиков 
c. кинетопласт 
d. одно ядро 
e. несколько ядер 
f. непостоянная форма тела 

 
307. Характерные морфологические признаки трипаносом: 
a. тело изогнутое, сплющенное в одной плоскости 
b. много ядер 
c. одно ядро 
d. ундулирующая мембрана 
e. много жгутиков 
f. один жгутик 

 
308. Способы заражения человека африканским трипаносомозом: 
a. использование нестерильных шприцов 
b. питье воды из открытых источников 
c. укусы мухи це-це 
d. употребление немытых овощей и фруктов 
e. переливание инфицированной донорской крови  
f. трансплацентарно  

 
309. Резервуарными хозяевами возбудителей африканского трипаносомоза являются: 
a. больной человек 
b. собаки 
c. свиньи 
d. антилопы 
e. крупный рогатый скот 
f. мелкий рогатый скот 

 



310. Переносчики возбудителей африканского возбудителя: 
a. Комары 
b. комнатная муха 
c. москиты 
d. муха це-це 
e. поцелуйный клоп 
f. вольфартова муха 

 
311. Патогенное действие возбудителей африканского трипаносомоза: 
a. поражение кожных покровов 
b. поражение головного и спинного мозга 
c. токсическое 
d. аллергическое 
e. нарушение пищеварения 
f. поражение лимфатической системы 

 
312. Симптомы африкаского трипаносомоза: 
a. трипаносомный шанкр на коже 
b. кровавый понос 
c. истощение 
d. лихорадка 
e. сонливость 
f. увеличение печени и селезенки 

 
313. Лабораторная диагностика африканского трипаносомоза: 
a. обнаружение трипаносом в фекалиях 
b. обнаружение трипаносом в мазках крови 
c. обнаружение трипаносом в спинномозговой жидкости 
d. обнаружение трипаносом в пунктах костного мозга и лимфатических узлов 
e. иммунологические методы 
f. обнаружение трипаносом в дуоденальном содержимом 

 
314. Профилактика африканского трипаносомоза: 
a. соблюдение правил личной гигиены 
b. химиопрофилактика 
c. выявление и лечение больных 
d. защита от укусов мухи це-це 
e. борьба с переносчиками  
f. защита от укусов поцелуйного клопа 

 
315. Способы заражения человека американским трипаносомозом: 
a. использование нестерильных шприцов 
b. питье воды из открытых источников 
c. укусы мухи це-це 
d. трансплацетарно 
e. укусы поцелуйного клопа 

 
316. Патогенное действие возбудителя американского трипаносомоза: 
a. поражение скелетных и сердечных мышц 
b. поражение головного и спинного мозга 
c. токсическое 
d. аллергическое 
e. поражение слизистых оболочек мочеполовой системы 



f. поражение лимфатической системы 
 

317. Переносчики лейшманий: 
a. муха це-це 
b. комары 
c. блохи 
d. москиты 
e. вольфартова муха 
f. поцелуйный клоп 

 
318. Патогенное действие возбудителя висцерального лейшманиоза: 
a. поражение слизистой кишечника 
b. разрушение клеток печени 
c. кожный зуд 
d. токсико-аллергическое 
e. разрушение клеток селезенки и лимфатических узлов 
f. разрушение клеток красного костного мозга 

 
319. Симптомы висцерального лейшманиоза: 
a. лихорадка 
b. частый стул 
c. анемия 
d. увеличение печени и селезенки 

 
320. Лабораторная диагностика висцерального лейшманиоза: 
a. обнаружение лейшманий в фекалиях 
b. обнаружение лейшманий в содержимом язв 
c. обнаружение лейшманий в пунктатах грудины 
d. обнаружение лейшманий в пунктатах лимфоузлов 
e. обнаружение лейшманий в пунктатах печени 
f. иммунологические методы 

 
321. Профилактика висцерального лейшманиоза: 
a. борьба с москитами 
b. борьба с мухами це-це 
c. прививки 
d. лечение больных 
e. защита от укусов москитов 

 
322. Источники заражения человека кожным лейшманиозом: 
a. больные люди  
b. собаки 
c. кошки 
d. крупный рогатый скот 
e. грызуны 
f. обезьяны 

 
323. Симптомы кожного лейшманиоза: 
a. лихорадка 
b. кровавый понос 
c. язвы на открытых частях тела 
d. рубцы после заживления язв 
e. увеличение печени 



f. зуд кожи 
 

324. Лабораторная диагностика кожного лейшманиоза: 
a. обнаружение лейшманий в фекалиях 
b. обнаружение лейшманий в содержимом язв 
c. обнаружение лейшманий в пунктатах грудины 
d. обнаружение лейшманий в пунктатах лимфоузлов 
e. обнаружение лейшманий в пунктатах печени 
f. иммунологические методы 

 
325. Профилактика кожного лейшманиоза: 
a. борьба с москитами 
b. борьба с мухами це-це 
c. прививки 
d. лечение больных 
e. защита от укусов москитов 
f. уничтожение грызунов 

 
326. Характерные признаки лямблии: 
a. парные ядра и органоиды 
b. грушевидная форма тела 
c. четыре пары жгутиков 
d. одна пара жгутиков 
e. два аксостиля 
f. присасывательные диски 

 
327. Способы заражения человека лямблиозом: 
a. употребление в пищу недостаточно термически обработанной свинины 
b. через рот при проглатывании цист с немытыми овощами 
c. через рот при проглатывании тканевых форм 
d. при укусах комаров 
e. употребление в пищу недостаточно термически обработанной рыбы 
f. при укусах клещей 

 
328. Патогенное действие лямблии: 
a. поражение слизистой 12-перстной кишки 
b. нарушение пристеночного пищеварения и всасывания 
c. поражение головного мозга 
d. закупорка желчных протоков 
e. нарушение моторной и секреторной функции кишечника 

 
329. Лабораторная диагностика лямблиоза: 
a. иммунологические методы  
b. обнаружение лямблий в крови 
c. обнаружение вегетативных форм и цист в фекалиях 
d. обнаружение вегетативных форм в дуоденальном содержимом 
e. обнаружение лямблий в ротовой полости 
f. обнаружение лямблий в мазках крови 

 
330. Профилактика лямблиоза: 
a. соблюдение правил личной гигиены 
b. не употреблять недостаточно термически обработанную свинину 
c. борьба с мухами 



d. выявление и лечение больных 
e. защита от укусов комаров 
f. прививки 

 
331. Характерные признаки влагалищной трихомонады: 
a. наличие аксостиля 
b. овальная форма тела 
c. несколько ядер 
d. 4 свободных жгутика 
e. ундулирующая мембрана 
f. образует цисты 

 
332. Способы заражения влагалищной трихомонадой: 
a. питье воды из открытых источников 
b. употребление недостаточно термически обработанной рыбы 
c. употребление недостаточно термически обработанной свинины 
d. при половых контактах 
e. при контактах с больными 

 
333. Патогенное действие влагалищной трихомонады: 
a. поражение сердечной мышцы 
b. воспалительные процессы в 12-перстной кишке 
c. поражение слизистой толстой кишки 
d. поражение слизистой мочеполовых путей 
e. поражение скелетной мускулатуры 
f. поражение слизистой желудка. 

 
334. Симптомы трихомоноза: 
a. зуд и жжение во влагалище 
b. головная боль 
c. общее недомогание 
d. частый жидкий стул 
e. обильные выделения из влагалища 
f. уретриты и простатиты 

 
335. Лабораторная диагностика трихомоноза: 
a. иммунологические методы 
b. обнаружение вегетативных форм в дуоденальном содержимом 
c. обнаружение вегетативных форм в фекалиях 
d. обнаружение вегетативных форм в мазках из мочеполовых путей 
e. обнаружение цист в мазках из мочеполовых путей 
f. обнаружение вегетативных форм в крови 

 
336. Предэритоцитарная шизогония протекает в: 
a. Эритроцитах 
b. клетках печени 
c. клетках селезенки 
d. эндотелии кровеносных капилляров 
e. мышечных клетках 
f. лейкоцитах 

 
337. Последовательность стадий развития при эритроцитарной шизогонии: 



a. кольцевидный шизонт, амебоидный шизонт, гаметоцит, округлый шизонт, кровяной 
мерозоит 

b. округлый шизонт, кровяной мерозоит, гаметоцит, кольцевидный шизонт, амебоидный 
шизонт 

c. амебоидный шизонт, кольцевидный шизонт, округлый шизонт, гаметоцит, кровяной 
мерозоит 

d. кольцевидный шизонт, амебоидный шизонт, округлый шизонт, кровяной мерозоит, 
гаметоцит 

e. гаметоцит, округлый шизонт, кольцевидный шизонт, амебоидный шизонт, кровяной 
мерозоит 

f. кольцевидный шизонт, гаметоцит, амебоидный шизонт, кровяной мерозоит, 
g. округлый шизонт  

 
338. Патогенные действия возбудителей малярии: 
a. разрушение эритроцитов 
b. токсическое нарушение пищеварения 
c. нарушение мозгового кровообращения 
d. разрушение мышечной ткани 
e. разрушение клеток печени 

 
339. Лабораторная диагностика малярии: 
a. обнаружение паразитов в дуоденальном содержимом 
b. обнаружение паразитов в мазке крови 
c. обнаружение паразитов в толстой капле 
d. обнаружение паразитов в клетках печени 
e. иммунологические методы 
f. обнаружение паразитов в спинно-мозговой жидкости 

 
340. Профилактика малярии: 
a. выявление и лечение больных 
b. тщательный контроль за донорской кровью 
c. борьба с переносчиками 
d. прием противомалярийных препаратов 
e. не пить воду из открытых источников 
f. защита от укусов комаров 

 
341. Способы заражения человека токсоплазмозом: 
a. алиментарный (употребление сырого мяса и фарша) 
b. воздушно-капельный 
c. трансплацентарный 
d. при контакте с больными людьми 
e. при контакте с кошками 
f. при переливании инфицированной крови 

 
342. Токсоплазма в организме человека поражает: 
a. головной мозг 
b. скелетные мышцы 
c. миокард 
d. лимфатические узлы  
e. эпителий кишечника 
f. печень и селезенку 

 
343. Симптомы приобретенного токсоплазмоза: 



a. часто протекает бессимптомно  
b. высокая температура 
c. поражения глазного дна 
d. эпилепсия 
e. гидроцефалия 

 
344. Симптомы врожденного токсоплазмоза: 
a. олигофрения, эпилепсия 
b. высокая температура 
c. поражения глазного дна 
d. гибель плода или мертворождение 
e. гидроцефалия 

 
345. Лабораторная диагностика токсоплазмоза: 
a. обнаружение трофозоитов в мазках крови 
b. иммунологические методы 
c. обнаружение трофозоитов в спинномозговой жидкости 
d. обнаружение трофозоитов в пунктах лимфатических узлов 
e. обнаружение трофозоитов в моче 
f. обнаружение трофозоитов в дуоденальном содержимом 

 
346. Профилактика токсоплазмоза: 
a. соблюдение правил личной гигиены после контактов с кошками 
b. хорошая термическая обработка мясных продуктов 
c. выявление и лечение больных 
d. уничтожение комаров 
e. обследование на токсоплазмоз беременных женщин 
f. защита окружающей среды от загрязнения фекалиями животных 

 
347. Характерные признаки балантидия: 
a. размеры тела до 150 х 70 мкм 
b. макронуклеус бобовидной формы 
c. две пульсирующие вакуоли 
d. клеточный рот и глотка 

 
348. Способы заражения балантидиазом: 
a. при употреблении в пищу недостаточно термически обработанной свинины 
b. при проглатывании с водой, овощами, фруктами 
c. при употреблении в пищу недостаточно термически обработанной рыбы 
d. через укусы комаров 
e. через укусы клещей 
f. несоблюдение правил личной гигиены 

 
349. Патогенное действие балантидия и его последствия: 
a. разрушение слизистой 12-типерстной кишки 
b. разрушение слизистой толстого кишечника 
c. образование глубоких язв в стенке толстой кишки 
d. прободение язв 
e. токсико-аллергическое 
f. абсцессы печени 

 
350. Симптомы балантидиаза: 
a. нарушение сердечной деятельности  



b. кровавый понос 
c. нарушение дыхания 
d. увеличение селезенки 
e. боли в животе 

 
351. Лабораторная диагностика балантидиаза: 
a. обнаружение трофозоитов в фекалиях 
b. обнаружение паразитов в мазке крови  
c. обнаружение паразитов в дуоденальном содержимом 
d. обнаружение цист в фекалиях 
e. обнаружение цист в моче 
f. иммунологические методы 

 
352. Профилактика балантидиаза: 
a. соблюдение правил личной гигиены  
b. регулярное обследование на балантидиаза работников свиноферм и мясокомбинатов 
c. хорошая термическая обработка свинины 
d. хорошая термическая обработка рыбы 
e. выявление и лечение больных 
f. охрана окружающей среды от загрязнения фекалиями свиней 

 
353. Характерные признаки плоских червей: 
a. развитие из трех зародышевых листков 
b. форма тела листовидная или лентовидная 
c. форма тела веретеновидная 
d. наличие кожно-мускульного мешка 
e. отсутствие полости тела 
f. полость тела первичная 

 
354. Геогельминты характеризуются: 
a. развитием в почве 
b. быстрым созреванием яиц 
c. развитием со сменой хозяев 
d. заражением через рот с немытыми овощами и фруктами 
e. заражением через продукты питания животного происхождения 
f. заражением при контакте с больными и через предметы домашнего обихода 

 
355. Биогельминты характеризуются: 
a. развитием в почве 
b. быстрым созреванием яиц 
c. развитием со сменой хозяев 
d. заражением через рот с немытыми овощами и фруктами 
e. заражением через продукты питания животного происхождения 
f. заражением при контакте с больными и через предметы домашнего обихода 

 
356. Контактные гельминты характеризуются: 
a. развитием в почве 
b. быстрым созреванием яиц 
c. развитием со сменой хозяев 
d. заражением через рот с немытыми овощами и фруктами 
e. заражением через продукты питания животного происхождения 
f. заражением при контакте с больными и через предметы домашнего обихода, возможна 

аутоинвазия 



 
357. Характерные признаки сосальщиков: 
a. марита имеет листовидную форму тела 
b. органы фиксации – присоски 
c. органы фиксации – крючья 
d. большинство раздельнополые 
e. большинство гермафродиты 

 
358. Сосальщики имеют системы органов: 
a. пищеварительную 
b. дыхательную 
c. выделительную 
d. нервную 
e. кровеносную 
f. половую 

 
359. В цикле развития сосальщиков имеются стадии: 
a. яйцо 
b. мирацидий 
c. спороциста 
d. редия 
e. церкарий 
f. финна 

 
360. Первые промежуточные хозяева сосальщиков: 
a. человек 
b. крупный рогатый скот 
c. моллюски 
d. рыбы 
e. раки и крабы 

 
361. Вторые промежуточные хозяева сосальщиков: 
a. человек 
b. крупный рогатый скот 
c. моллюски 
d. рыбы 
e. раки и крабы 

 
362. Морфологические особенности яиц печеночного сосальщика: 
a. размеры 30х15 мкм 
b. размеры 135х80 мкм 
c. форма овальная 
d. форма округлая 
e. нет крышечки  
f. есть крышечка 

 
363. Промежуточные хозяева печеночного сосальщика: 
a. человек 
b. свиньи 
c. моллюски 
d. пресноводные раки и крабы 
e. кошки 
f. собаки 

 



364. Окончательные хозяева печеночного сосальщика: 
a. птицы 
b. крупный и мелкий рогатый скот 
c. кролики 
d. лошади 
e. человек 
f. пресноводные моллюски 

 
365. Инвазионная стадия печеночного сосальщика для промежуточных хозяев: 
a. яйцо 
b. мирацидий 
c. спороциста 
d. редия 
e. церкарий 
f. адолескарий 

 
366. Инвазионная стадия печеночного сосальщика для окончательных хозяев: 
a. яйцо 
b. мирацидий 
c. спороциста 
d. редия 
e. церкарий 
f. адолескарий 

 
367. Заражение человека фасциолезом происходит при: 
a. питье воды из открытых водоемов 
b. употреблении плохо термически обработанной рыбы 
c. употреблении сырого свиного фарша 
d. употреблении немытых фруктов 
e. употреблении плохо термически обработанной говядины 
f. употреблении овощей с огородов, поливаемых водой из открытых водоемов 

 
368. При фасциолезе поражаются: 
a. кишечник 
b. печень 
c. легкие 
d. желчные ходы 
e. головной мозг 
f. поджелудочная железа 

 
369. Патогенное действие фасциолы: 
a. механическое разрушение ткани печени 
b. механическое разрушение слизистой кишечника 
c. закупорка просвета кишечника 
d. закупорка желчных ходов 
e. токсико-аллергическое 
f. заглатывание эритроцитов, лейкоцитов и клеток стенок желчных протоков 

 
370. Симптомы фасциолеза: 
a. затрудненное дыхание 
b. лихорадка 
c. боли в правом подреберье, увеличение печени 
d. желтуха 



 
371. Лабораторная диагностика фасциолеза: 
a. обнаружение яиц в моче 
b. обнаружение яиц в фекалиях 
c. обнаружение яиц в дуоденальном содержимом 
d. иммунологические методы 
e. рентгенологическое обследование печени 

 
372. Профилактика фасциолеза: 
a. не использовать для питья воду из открытых водоемов 
b. тщательно мыть овощи 
c. лечение больных людей и животных 
d. употреблять хорошо термически обработанную рыбу 
e. борьба с моллюсками 
f. охрана водоемов от загрязнения фекалиями животных и человека 

 
373. Кошачий сосальщик относится к классу: 
a. Zoomastigota  
b. Sarcodina 
c. Sporozoa 
d. Ciliata 
e. Trematoda 
b. Cestoda 

 
374. Морфологические особенности кошачьего сосальщика: 
a. размеры мариты 5-13 мм 
b. матка расположена в задней части тела 
c. матка расположена в средней части тела 
d. кишечник имеет два неразветвленных ствола 
e. кишечник имеет два разветвленных ствола 
f. два розетковидных семенника расположены в задней части тела 
 

375. Морфологические особенности яиц кошачьего сосальщика: 
a. бесцветные 
b. желтовато-коричневатого цвета 
c. размеры 15-30 мкм 
d. размеры 80-135 мкм 
e. форма овальная 
f. имеется крышечка 

 
376. Окончательные хозяева кошачьего сосальщика: 
a. крупный рогатый скот 
b. человек 
c. кошки 
d. собаки 
e. медведи 
f. мелкий рогатый скот 

 
377. Промежуточные хозяева кошачьего сосальщика: 
a. пресноводные моллюски 
b. пресноводные рачки 
c. пресноводные рыбы 
d. человек 



e. свиньи 
f. собаки 

 
378. Инвазионная стадия кошачьего сосальщика для окончательного хозяина: 
a. яйцо 
b. церкарий 
c. спороциста 
d. метацеркарий 
e. адолескарий 
f. онкосфера 

 
379. Инвазионная стадия кошачьего сосальщика для второго промежуточного хозяина: 
a. яйцо 
b. церкарий 
c. спороциста 
d. метацеркарий 
e. адолескарий 
f. онкосфера 

 
380. Заражение человека описторхозом происходит при: 
a. несоблюдением правил личной гигиены 
b. употреблении недостаточно термически обработанной свинины 
c. употреблении недостаточно термически обработанной говядины 
d. употреблении недостаточно термически обработанной рыбы 
e. питье воды из открытых водоемов 
f. контактах с больными 

 
381. При описторхозе поражаются: 
a. Кишечник 
b. Печень 
c. Легкие 
d. головной мозг 
e. желчные протоки 
f. поджелудочная железа 

 
 

382. Лабораторная диагностика описторхоза: 
a. обнаружение яиц в моче 
b. обнаружение яиц в фекалиях 
c. обнаружение яиц в дуоденальном содержимом 
d. иммунологичесие методы 
e. обнаружение марит в дуоденальном содержимом 

 
383. Профилактика описторхоза 
a. не использовать для питья воду из открытых водоемов 
b. тщательно мыть овощи 
c. лечение больных людей и животных 
d. употреблять хорошо термически обработанную рыбу 
e. борьба с моллюсками 
f. охрана водоемов от загрязнения фекалиями животных и человека 

 
384. Морфологические особенности легочного сосальщика: 
a. форма тела листовидная 
b. форма тела яйцевидная 



c. длина тела 3-5 см 
d. длина тела 8-12 мм 
e. брюшная присоска в передней части тела 
f. брюшная присоска в середине тела 

 
385. Окончательные хозяева легочного сосальщика: 
a. собаки 
b. кошки 
c. человек 
d. пресноводные моллюски 
e. пресноводные раки и крабы 
f. рыбы 

 
386. Промежуточные хозяева легочного сосальщика: 
a. собаки 
b. кошки 
c. человек 
d. пресноводные моллюски 
e. пресноводные раки и крабы 
f. рыбы 

 
387. Инвазионная стадия легочного сосальщика для окончательных хозяев: 
a. яйцо 
b. мирацидий 
c. спороциста 
d. редия 
e. церкарий 
f. метацеркарий 

 
388. Способы заражения человека парагонимозом: 
a. не соблюдении правил личной гигиены 
b. употреблении недостаточно термически обработанной свинины 
c. употреблении недостаточно термически обработанной рыбы 
d. употреблении недостаточно термически обработанных раков и крабов 
e. питье воды из открытых водоемов 
f. контакт с больными людьми 

 
389. При парагонимозе поражаются: 
a. кишечник 
b. печень 
c. легкие 
d. желчный пузырь 
e. головной мозг 
f. мелкие бронхи 

 
 

390. Лабораторная диагностика парагонимоза: 
a. обнаружение яиц в фекалиях 
b. обнаружение яиц в моче 
c. обнаружение яиц в мокроте 
d. иммунологические методы 
e. рентгенологическое обследование  

 
391. Профилактика парагонимоза: 



a. употребление достаточно термически обработанной рыбы 
b. тщательное мытье овощей 
c. лечение больных людей и животных 
d. употреблять хорошо термически обработанных раков и крабов 
e. борьба с моллюсками 
f. охрана водоемов от загрязнения фекалиями животных и человека 

 
392. Морфологические особенности шистосом: 
a. размеры тела 2-3 м 
b. размеры тела 10-25 мм 
c. гермафродиты 
d. раздельнополые 
e. у самца имеется гинекофорный канал 

 
393. Стадии жизненного цикла шистосом: 
a. мирацидий 
b. спороциста 1 
c. спороциста 2 
d. редия 
e. церкарий 
f. метацеркарий 

 
394. Инвазионная стадия шистосом для окончательного хозяина: 
a. яйцо 
b. мирацидий 
c. спороциста  
d. редия 
e. церкарий 
f. метацеркарий 

 
395. Инвазионная стадия шистосом для промежуточного хозяина: 
a. яйцо 
b. мирацидий 
c. спороциста  
d. редия 
e. церкарий 
f. метацеркарий 

 
396. Промежуточные хозяева шистосом: 
a. крупный рогатый скот 
b. собаки 
c. свиньи 
d. человек  
e. обезьяны 
f. моллюски 

 
397. Способы заражения человека шистосомами: 
a. питье воды из открытых водоемов 
b. несоблюдение правил личной гигиены 
c. контакты с больными людьми 
d. активное внедрение церкариев через кожу при нахождении человека в водоеме 
e. употребление недостаточно термически обработанной рыбы 
f. употребление недостаточно термически обработанных раков и крабов 



 
398. Профилактика шистосом: 
a. не пить воду из открытых водоемов 
b. не купаться в открытых водоемах 
c. употребление достаточно термически обработанной рыбы 
d. выявление и лечение больных 
e. охрана водоемов от загрязнения мочой и фекалиями людей 
f. употребление достаточно термически обработанных раков и крабов  

 
 

399. Патогенное действие Shistosoma haematobium и его последствия: 
a. токсико-аллергическое высыпания на коже увеличение печени и селезенки  
b. воспалительные процессы слизистой мочевого пузыря  
c. воспалительные процессы слизистой толстого кишечника 
d. язвы и полипы на слизистой мочевого пузыря 

 
400. Симптомы мочеполового шистосомоза: 
a. зуд в месте внедрения церкариев 
b. кашель с мокротой 
c. болезненное мочеиспускание 
d. болезненная дефекация 
e. наличие крови в моче 
f. растяжение стенок мочевого пузыря 

 
401. Морфологические особенности яиц Shistosoma haematobium: 
a. форма округлая 
b. форма овальная, вытянутая 
c. форма неправильная 
d. не имеет шипа 
e. имеет шип на полюсе 
f. имеет шип сбоку 

 
402. Лабораторная диагностика урогенитального шистосомоза: 
a. обнаружение яиц в фекалиях 
b. обнаружение яиц в моче 
c. обнаружение яиц в крови 
d. обнаружение яиц в биоптатах мочевого пузыря 
e. обнаружение яиц в биоптатах толстого кишечника 
f. иммунологические методы 

 
 

403. Представители класса Trematoda: 
a. Hymenolepis nana 
b. Fasciola hepatica 
c. Enterobius vermicularis 
d. Opisthorchis felineus 
e. Schistosoma haemathobium 
f. Taenia solium 

 
404. Тело ленточных червей включает: 
a. Сколекс 
b. Шейка 
c. Туловище 
d. Стробила 



e. Проглоттиды 
f. хвост 

 
405. Органы фиксаций ленточных червей: 
a. Крючья 
b. одна присоска 
c. две присоски 
d. четыре присоски 
e. две ботрии 
f. четыре ботрии  

 
406. Системы органов ленточных червей: 
a. Пищеварительная 
b. Нервная 
c. Половая 
d. Дыхательная 
e. кровеносная  
f. выделительная 

 
407. Органы выделения ленточных червей: 
a. Нефридии 
b. Протонефридии 
c. Метанефридии 
d. фагоцитарные клетки 
e. коксальные железы 
f. почки 

 
 

408. Личиночные стадии лентецов: 
a. корацидий 
b. мирацидий 
c. процеркоид 
d. спороциста 
e. плероцеркоид  
f. церкарий 

 
409. Типы финн ленточных червей: 
a. церкарий 
b. цистицерк 
c. ценур 
d. цистицеркоид 
e. плероциркоид 
f. эхинококк 

 
410. Представители класса Ленточные черви: 
a. Fasciola mansoni 
b. Schistosoma haemathobium 
c. Taenia solium 
d. Trichinella spiralis 
e. Hymenolepis nana 
f. Echinococcus granulosus 

 
411. Вооруженный цепень относится к типу: 
a. Apicomplexa 



b. Sarcomastigophora 
c. Infuzoria 
d. Plathelminthes 
e. Nemathelminthes 
f. Arthoropoda 
 

412. Морфологические особенности свиного цепня: 
a. размеры тела 2-3 см.  
b. размеры тела 2-3 м. 
c. размеры тела 8-12 м  
d. присоски 
e. кутикулярные губы 
f. венчик крючьев 

 
413. Морфофизиологические особенности проглоттид свиного цепня: 
a. гермафродитная проглоттида имеет 2 дольки яичника 
b. гермафродитная проглоттида имеет 3 дольки яичника 
c. зрелая проглоттида содержит 17-35 боковых ответвлений маки 
d. зрелая проглоттида содержит 7-12 боковых ответвлений маки 
e. зрелая проглоттида способна передвигаться 
f. зрелая проглоттида не способна передвигаться 

 
414. Тип финны вооруженного цепня: 
a. ценур 
b. цистицеркоид 
c. эхинококк 
d. цистицерк 
e. плероциркоид 
f. церкарий 

 
415. Промежуточные хозяева вооруженного цепня:  
a. крупный рогатый скот 
b. собаки 
c. свиньи 
d. волки 
e. дикие кабаны 
f. человек 

 
416. Инвазионные стадии вооруженного цепня для человека: 
a. -яйцо 
b. плероцеркоид 
c. цистицеркоид 
d. мирацидий 
e. онкосфера 
f. цистицерк 

 
417. Заболевания, вызываемые у человека вооруженным цепнем: 
a. тениаринхоз 
b. тениоз 
c. цистицеркоз 
d. гименолепидоз 
e. дифиллоботриоз  
f. альвеококкоз 



 
418. Способы заражения человека тениозом: 
a. несоблюдение правил личной гигиены 
b. употребление термически необработанной свинины 
c. употребление термически необработанной говядины 
d. употребление термически необработанной рыбы 
e. контакты с больными людьми 
f. проглатывание яиц 

 
419. Способы заражения человека цистицеркозом: 
a. несоблюдение правил личной гигиены 
b. употребление термически необработанной свинины 
c. употребление термически необработанной говядины 
d. употребление термически необработанной рыбы 
e. аутоинвазия при тениозе 
f. контакт с домашними свиньями 

 
420. Вооруженный цепень и его финны поражают: 
a. тонкий кишечник 
b. печень 
c. головной мозг 
d. мышцы 
e. глаза 
f. соединительную ткань 

 
421. Патогенное действие половозрелой стадии Taenia solium: 
a. поражение глаз  
b. механическое раздражение слизистой тонкого кишечника 
c. механическое раздражение слизистой толстого кишечника 
d. поглощение питательных веществ из кишечника хозяина 
e. токсико-аллергическое 
f. поражение печени 

 
422. Симптомы тениоза: 
a. тошнота 
b. рвота 
c. головная боль 
d. лихорадка 
e. боли в животе 

 
423. Способы лабораторной диагностики тениоза: 
a. обнаружение яиц в фекалиях 
b. обнаружение личинок в фекалиях 
c. обнаружение зрелых проглотид в фекалиях 
d. иммунологические методы 
e. обнаружение личинок в мышках  
f. обнаружение яиц в дуоденальном содержимом 

 
424. Патогенное действие цистицерков вооруженного цепня: 
a. поражение глаз  
b. механическое раздражение слизистой тонкого кишечника 
c. механическое раздражение слизистой толстого кишечника 
d. поглощение переваренной пищи хозяина 



e. токсико-аллергическое 
f. механическое повреждение ЦНС 

 
425. Способы лабораторной диагностики цистицеркоза: 
a. обнаружение яиц в фекалиях 
b. обнаружение личинок в фекалиях 
c. обнаружение зрелых проглотид в фекалиях 
d. иммунологические методы 
e. обнаружение финн в подкожной клетчатке  
f. обнаружение яиц в дуоденальном содержимом 

 
426. Профилактика тениоза: 
a. обязательная ветеринарная экспертиза говяжьего мяса 
b. обязательная ветеринарная экспертиза свиного мяса 
c. соблюдение правил личной гигиены 
d. выявление и лечение больных 
e. благоустройство населенных пунктов 
f. охрана окружающей среды, от загрязнения фекалиями человека 

 
427. Профилактика цистицеркоза: 
a. обязательная ветеринарная экспертиза говяжьего мяса 
b. обязательная ветеринарная экспертиза свиного мяса 
c. соблюдение правил личной гигиены 
d. выявление и лечение больных тениозом 
e. благоустройство населенных пунктов (закрытые туалеты) 
f. санитарно-просветительная работа 

 
428. Невооруженный цепень относится к классу: 
a. Ciliata 
b. Zoomastigota 
c. Sporozoa 
d. Trematoda 
e. Cestoda 
f. Nematoda 

 
429. Морфологические особенности бычьего цепня: 
a. размеры тела 4-10 см.  
b. размеры тела 2-3 м. 
c. размеры тела 4-10 м  
d. присоски 
e. кутикулярные губы 
f. венчик крючьев 

 
430. Морфофизиологические особенности проглоттид бычьего цепня: 
a. гермафродитная проглоттида имеет 2 дольки яичника 
b. гермафродитная проглоттида имеет 3 дольки яичника 
c. зрелая проглоттида содержит17-35 боковых ответвлений матки 
d. зрелая проглоттида содержит7-12 боковых ответвлений матки 
e. зрелая проглоттида способна передвигаться 
f. зрелая проглоттида не способна передвигаться 

 
431. Тип финны невооруженного цепня: 
a. ценур 



b. цистицеркоид 
c. эхинококк 
d. цистицерк 
e. плероциркоид 
f. церкарий 

 
432. Промежуточные хозяева невооруженного цепня: 
a. крупный рогатый скот 
b. собаки 
c. свиньи 
d. волки 
e. дикие кабаны 
f. человек 

 
433. Инвазионные стадии невооруженного цепня для человека: 
a. яйцо 
b. плероциркоид 
c. цистицеркоид 
d. мирацидий 
e. онкосфера 
f. цистицерк 

 
434. Заболевания, вызываемые у человека невооруженным цепнем: 
a. тениаринхоз 
b. тениоз 
c. цистицеркоз 
d. гименолепидоз 
e. дифиллоботриоз  
f. альвеококкоз 

 
435. Способы заражения человека тениаринхозом: 
a. несоблюдение правил личной гигиены 
b. употребление термически необработанной свинины 
c. употребление термически необработанной говядины 
d. употребление термически необработанной рыбы 
e. контакты с больными людьми 
f. проглатывание яиц 

 
436. Невооруженный цепень поражает: 
a. тонкий кишечник 
b. печень 
c. головной мозг 
d. мышцы 
e. глаза 
f. соединительную ткань 

 
437. Патогенное действие Taeniarhynchus saginatus: 
a. поражение глаз  
b. механическое раздражение слизистой тонкого кишечника 
c. механическое раздражение слизистой толстого кишечника 
d. поглощение питательных веществ из кишечника хозяина 
e. токсико-аллергическое 
f. поражение печени 



 
438. Симптомы тениаринхоза: 
a. тошнота 
b. рвота 
c. головная боль 
d. лихорадка 
e. боли в животе 

 
439. Способы лабораторной диагностики тениаринхоза: 
a. обнаружение яиц в фекалиях 
b. обнаружение личинок в фекалиях 
c. обнаружение зрелых проглотид в фекалиях 
d. иммунологические методы 
e. обнаружение личинок в мышцах  
f. обнаружение зрелых проглоттид на белье 

 
440. Профилактика тениаринхоза: 
a. обязательная ветеринарная экспертиза говяжьего мяса 
b. обязательная ветеринарная экспертиза свиного мяса 
c. соблюдение правил личной гигиены 
d. выявление и лечение больных 
e. благоустройство населенных пунктов (закрытые туалеты) 
f. охрана окружающей среды, от загрязнения фекалиями человека 

 
441. Карликовый цепень относится к классу: 
a. Ciliata 
b. Zoomastigota 
c. Sporozoa 
d. Trematoda 
e. Cestoda 
f. Nematoda 

 
442. Морфологические особенности карликового цепня: 
a. размеры тела 1-5 см.  
b. размеры тела 2-3 м. 
c. содержит около 200 проглоттид  
d. содержит 3-4 проглоттиды  
e. присоски 
f. венчик крючьев 

 
443. Тип финны карликового цепня: 
a. ценур 
b. цистицеркоид 
c. эхинококк 
d. цистицерк 
e. плероцеркоид 
f. церкарий 

 
444. Особенности жизненного цикла карликового цепня: 
a. развитие со сменой хозяев 
b. развитие без смены хозяев 
c. промежуточный хозяин моллюск 
d. геогельминт 



e. биогеогельминт 
f. контактный гельминт 

 
445. Инвазионные стадии карликового цепня : 
a. яйцо 
b. плероцеркоид 
c. цистицеркоид 
d. мирацидий 
e. онкосфера 
f. цистицерк 

 
446. Заболевания, вызываемые у человека карликовым цепнем: 
a. тениаринхоз 
b. тениоз 
c. цистицеркоз 
d. гименолепидоз 
e. дифиллоботриоз  
f. альвеококкоз 

 
447. Способы заражения человека гименолепидозом: 
a. несоблюдение правил личной гигиены 
b. употребление термически необработанной свинины 
c. употребление термически необработанной говядины 
d. употребление термически необработанной рыбы 
e. контакты с больными людьми 
f. через детские игрушки и предметы домашнего обихода 

 
448. Карликовый цепень поражает: 
a. тонкий кишечник 
b. печень 
c. головной мозг 
d. мышцы 
e. толстый кишечник 
f. соединительную ткань 

 
449. Патогенное действие Hymenolepis nana: 
a. поражение глаз 
b. механическое раздражение слизистой тонкого кишечника 
c. разрушение ворсинок слизистой тонкого кишечника 
d. поглощение переваренной пищи хозяина 
e. токсико-аллергическое поражение печени 

 
 

450. Способы лабораторной диагностики гименолепидоза: 
a. обнаружение яиц в фекалиях 
b. обнаружение личинок в фекалиях 
c. обнаружение зрелых проглотид в фекалиях 
d. иммунологические методы 
e. обнаружение личинок в мышцах  
f. обнаружение яиц в дуоденальном содержимом 

 
 

451. Профилактика гименолепидоза: 
a. обязательная ветеринарная экспертиза говяжьего мяса 



b. обязательная ветеринарная экспертиза свиного мяса 
c. соблюдение правил личной гигиены 
d. выявление и лечение больных 
e. привитие гигиенических навыков детям 
f. санитарно-просветительская работа 

 
452. Эхинококк относится к классу : 
a. Ciliata 
b. Zoomastigota 
c. Sporozoa 
d. Trematoda 
e. Cestoda 
f. Nematoda 

 
453. Морфологические особенности эхинококка: 
a. размеры тела 3-5 мм 
b. размеры тела 3-5 см 
c. 3-4 проглоттиды 
d. присоски 
e. на хоботке два ряда крючьев 

 
454. Промежуточные хозяева эхинококка: 
a. крупный рогатый скот 
b. собаки 
c. свиньи 
d. волки  
e. дикие кабаны 
f. человек 

 
455. Основные хозяева эхинококка: 
a. крупный рогатый скот 
b. собаки 
c. свиньи 
d. волки  
e. дикие кабаны 
f. человек 

 
456. Инвазионные стадии эхинококка для человека: 
a. яйцо 
b. плероцеркоид 
c. цистицеркоид 
d. мирацидий 
e. финна 
f. эхинококк 
g. цистицерк 

 
457. Способы заражения человека эхинококком: 
a. несоблюдение правил личной гигиены 
b. употребление термически необработанной свинины 
c. употребление термически необработанной говядины 
d. контакты с больными собаками 
e. контакты с больными людьми 
f. алиментарный 



 
 

458. Патогенное действие Echinococcus granulosus: 
a. сдавление пораженных органов 
b. механическое раздражение слизистой тонкого кишечника 
c. механическое повреждение слизистой толстого кишечника 
d. поглощение переваренной пищи хозяина 
e. токсико-аллергическое разрушение пораженных органов 

 
 

459. Способы лабораторной диагностики эхинококкоза: 
a. обнаружение яиц в фекалиях 
b. рентгенологическое обследование пораженного органа 
c. обнаружение зрелых проглотид в фекалиях 
d. иммунологические методы 
e. обнаружение личинок в мышцах  
f. обнаружение яиц в дуоденальном содержимом 

 
460. Профилактика эхинококкоза: 
a. обязательная ветеринарная экспертиза говяжьего мяса 
b. тщательное мытье рук после контактов с собаками и овцами 
c. соблюдение правил личной гигиены 
d. выявление и лечение больных служебных собак 
e. благоустройство населенных пунктов 
f. охрана окружающей среды от загрязнения фекалиями человека  

 
 

461. Лентец широкий относится к типу: 
a. Apicomplexa 
b. Sarcomastigophora 
c. Infuzoria 
d. Plathelminthes 
e. Nemathelminthes 
f. Arthoropoda 

 
462. Морфологические особенности лентеца широкого: 
a. размеры тела 4-10 мм 
b. размеры тела 2-3 см 
c. размеры тела 10-18м 
d. присоски 
e. две ботрии 
f. венчик крючьев 

 
463. Морфологические особенности зрелых проглоттид лентеца широкого: 
a. две дольки яичника 
b. размеры в ширину больше, чем в длину 
c. закрытая матка 
d. открытая матка 
e. розетковидная матка 

 
464. Тип финны лентеца широкого:  
a. ценур 
b. цистицеркоид 
c. эхинококк 



d. цистицерк 
e. плероцеркоид 
f. церкарий 

 
465. Промежуточные хозяева лентеца широкого: 
a. моллюски 
b. низшие ракообразные 
c. свиньи 
d. волки 
e. рыбы 
f. человек 

 
466. Основные хозяева лентеца широкого: 
a. кошки 
b. собаки 
c. свиньи 
d. дикие кабаны 
e. человек 

 
467. Инвазионные стадии лентеца широкого для человека: 
a. корацидий 
b. плероцеркоид 
c. цистицеркоид 
d. процеркоид 
e. онкосфера 
f. цистицерк 

 
468. Инвазионные стадии лентеца широкого для 1 промежуточного хозяина: 
a. яйцо 
b. плероцеркоид 
c. цистицеркоид 
d. процеркоид 
e. корацидий 
f. цистицерк 

 
469. Инвазионные стадии лентеца широкого для 2 промежуточного хозяина: 
a. яйцо 
b. плероцеркоид 
c. цистицеркоид 
d. процеркоид 
e. корацидий 
f. цистицерк 

 
470. Заболевание, вызываемое у человека лентецом широким: 
a. тениаринхоз 
b. тениоз 
c. цистицеркоз 
d. гименолепидоз 
e. дифиллоботриоз  
f. альвеококкоз 

 
471. Способы заражения человека: 
a. несоблюдение правил личной гигиены 



b. употребление термически необработанной свинины 
c. употребление термически необработанной говядины 
d. употребление термически необработанной рыбы 
e. контакты с больными людьми 
f. проглатывание яиц 

 
472. Патогенное действие Diphyllobothrium latum: 
a. поглощение витамина В12 
b. механическое повреждение слизистой тонкого кишечника 
c. механическое повреждение слизистой толстого кишечника 
d. поглощение питательных веществ из кишечника хозяина 
e. токсико-аллергическое поражение печени 

 
473. Симптомы диффиллоботриоза: 
a. тошнота 
b. рвота 
c. головная боль 
d. лихорадка 
e. боли в животе  
f. анемия 

 
474. Способы лабораторной диагностики дифиллоботриоза: 
a. обнаружение яиц в фекалиях 
b. обнаружение личинок в фекалиях 
c. обнаружение зрелых проглоттид в фекалиях 
d. иммунологические методы 
e. обнаружение личинок в мышцах 
f. обнаружение яиц в дуоденальном содержимом 

 
 

475. Профилактика дифиллоботриоза: 
a. исключение из пищи термически необработанной рыбы 
b. обязательная ветеринарная экспертиза говяжьего мяса 
c. соблюдение правил личной гигиены 
d. выявление и лечение больных 
e. санитарно-просветительная работа 
f. охрана окружающей среды от загрязнения фекалиями человека 

 
476. Для круглых червей характерны: 
a. лентовидная форма тела 
b. веретеновидная форма тела 
c. отсутствие полости тела 
d. полость тела первичная 
e. полость тела вторичная 
f. наличие заднего отдела кишечника и анального отверстия 

 
477. Кожно–мускульный мешок круглых червей представлен:  
a. кутикулой 
b. тегументом 
c. гиподермой 
d. одним слоем продольных мышц 
e. двумя слоями мышц 
f. тремя слоями мышц 

 



478. Полостная жидкость круглых червей выполняет функции: 
a. гидроскелета 
b. движения 
c. пищеварения 
d. выделения 
e. обмена веществ 
f. размножения 

 
479. Выделительная система круглых червей: 
a. видоизмененные протонефридии 
b. метанефридии 
c. нефридии 
d. коксальные железы 
e. мальпигиевы трубочки 
f. почки 

 
480. Пищеварительная система круглых червей: 
a. ротовое отверстие 
b. передняя кишка 
c. средняя кишка 
d. толстая кишка 
e. задняя кишка 
f. анальное отверстие 

 
481. Нервная система круглых червей: 
a. надглоточный и подглоточный нервные узлы 
b. брюшная нервная цепочка 
c. головной мозг 
d. окологлоточное кольцо 
e. нервные стволы 
f. нервная трубка 

 
482. Представители класса круглые черви: 
a. Fasciola hepatica  
b. Opisthorchis felineus 
c. Taenia solium  
d. Trichinella spiralis  
e. Hymenolepis nana 
f. Enterobius vermicularis 

 
483. Аскарида относится классу:  
a. Ciliata 
b. Zoomastigota 
c. Sporozoa 
d. Trematoda 
e. Cestoda 
f. Nematoda 

 
484. Морфологические особенности аскариды человеческой: 
a. размеры тела 1-5 см. 
b. размеры тела 25-40 см. 
c. цвет тела бело – розовый 
d. цвет тела белый 



e. тело сегментировано 
f. тело веретеновидное 

 
485. Условия для развития личинки в яйце аскариды: 
a. температура 40оС 
b. температура 25оС 
c. аэробные условия 
d. анаэробные условия 
e. доступ СО2 
f. высокая влажность 

 
486. Способы заражения человека аскаридозом: 
a. питье воды из открытых источников 
b. активное внедрение личинок через кожу 
c. употребление сырого мяса и фарша 
d. употребление немытых овощей и фруктов 
e. несоблюдение правил личной гигиены 
f. трансмиссивный 

 
487. Аскарида человеческая поражает: 
a. толстый кишечник 
b. тонкий кишечник 
c. подкожную жировую клетчатку 
d. печень 
e. легкие 
f. головной мозг 

 
488. Путь миграции личинок аскарид в теле человека: 
a. кишечник, правое сердце, легкие, кровеносные сосуды, печень, бронхи, трахея, глотка, 

кишечник 
b. правое сердце, легкие, кишечник, кровеносные сосуды, печень, бронхи, трахея, глотка, 

кишечник 
c. кишечник, кровеносные сосуды, печень, правое сердце, легкие, бронхи, трахея, глотка, 

кишечник 
d. кишечник, легкие, кровеносные сосуды, печень, правое сердце, бронхи, трахея, глотка, 

кишечник 
e. правое сердце, легкие, кровеносные сосуды, печень, кишечник, бронхи, трахея, глотка, 

кишечник 
f. печень, кишечник, правое сердце, легкие, кровеносные сосуды, бронхи, трахея, глотка, 

кишечник 
 

489. Патогенное действие мигрирующих личинок аскарид и его последствия: 
a. токсико-аллергическое 
b. механическое повреждение слизистой кишечника и ткани печени 
c. закупорка общего желчного протока 
d. поглощение питательных веществ 
e. очаги кровоизлияний в легких 
f. разрушение альвеол 

 
 

490. Основные симптомы кишечного аскаридоза: 
a. кашель 
b. высыпания на коже 



c. лихорадка 
d. боли в животе 
e. снижение аппетита 
f. тошнота 
g. рвота 

 
491. Хирургические осложнения аскаридоза: 
a. механическая желтуха 
b. непроходимость кишечника 
c. развитие в глазном яблоке 
d. прободение поврежденной стенки кишечника 
e. панкреатит 
f. аппендицит 

 
492. Морфологические особенности яиц аскариды: 
a. овальное 
b. округлое 
c. 70х50 мкм 
d. 150х80 мкм 
e. крышечка 
f. бугристая наружная оболочка 

 
493. Способы лабораторной диагностики миграционного аскаридоза: 
a. иммунологические методы 
b. обнаружение паразитов в крови 
c. обнаружение личинок в мышцах 
d. обнаружение яиц в фекалиях 
e. обнаружение яиц в моче 
f. обнаружение личинок в мокроте 

 
494. Способы лабораторной диагностики кишечного аскаридоза: 
a. иммунологические методы 
b. обнаружение паразитов в крови 
c. обнаружение личинок в мышцах 
d. обнаружение яиц в фекалиях 
e. обнаружение яиц в моче 
f. обнаружение личинок в мокроте 

 
495. Профилактика аскаридоза: 
a. тщательное мытье овощей и фруктов 
b. обязательная ветеринарная экспертиза говяжьего мяса 
c. соблюдение правил личной гигиены 
d. выявление и лечение больных 
e. благоустройство населенных пунктов (закрытые туалеты) 
f. борьба с мухами и тараканами 

 
496. Власоглав относится к классу: 
a. Ciliata 
b. Zoomastigota 
c. Sporozoa 
d. Trematoda 
e. Cestoda 
f. Nematoda 



 
497. Морфофизиологические особенности власоглава: 
a. размеры тела 3-5 см 
b. размеры тела 25-44 см 
c. передний конец тела нитевидный 
d. задний конец тела утолщен 
e. питается содержимым кишечника 
f. питается кровью 

 
 

498. Способы заражения человека трихоцефалезом: 
a. питье воды из открытых источников 
b. активное внедрение личинок через кожу 
c. употребление сырого мяса и фарша 
d. употребление немытых овощей и фруктов 
e. несоблюдение правил личной гигиены 
f. трансмиссивный 

 
499. Власоглав поражает: 
a. толстый кишечник (слепая кишка) 
b. тонкий кишечник 
c. подкожную жировую клетчатку 
d. печень 
e. легкие 
f. головной мозг 

 
 

500. Морфологические особенности яиц власоглава 
a. овальное 
b. лимонообразные 
c. желтовато-коричневые 
d. наличие крышечки на полюсе 
e. пробочки на полюсах 
f. бугристая наружная оболочка 

 
501. Способы лабораторной диагностики трихоцефалеза: 
a. иммунологические методы 
b. обнаружение паразитов в крови 
c. обнаружение личинок в мышцах 
d. обнаружение яиц в фекалиях 
e. обнаружение яиц в моче 
f. обнаружение личинок в мокроте 

 
502. Профилактика трихоцефалеза: 
a. тщательное мытье овощей и фруктов 
b. обязательная ветеринарная экспертиза говяжьего мяса 
c. соблюдение правил личной гигиены 
d. выявление и лечение больных 
e. благоустройство населенных пунктов (закрытые туалеты) 
f. борьба с мухами и тараканами 

 
503. Острица относится к типу: 
a. Apicomplexa 
b. Sarcomastigophora 



c. Infuzoria 
d. Plathelminthes 
e. Nemathelminthes 
f. Arthoropoda 

 
504. Морфологические особенности острицы: 
a. длина тела самки 8-12 мм 
b. длина тела самки 20-40 см 
c. везикула на переднем конце тела 
d. ротовая капсула с зубцами 
e. кутикулярные губы 
f. наличие бульбуса 

 
505. Острица поражает: 
a. кожу промежности 
b. двенадцатиперстную кишку 
c. нижние отделы тонкого и верхние отделы толстого кишечника 
d. влагалище 
e. сигмовидную и прямую кишки 
f. печень 

 
506. Основные симптомы энтеробиоза: 
a. нарушение сна 
b. снижение памяти 
c. снижение трудоспособности 
d. кашель 
e. снижение аппетита 
f. зуд в области промежности 

 
507. Способы лабораторной диагностики энтеробиоза: 
a. иммунологические методы 
b. обнаружение яиц в фекалиях 
c. обнаружение яиц на перианальных складках 
d. обнаружение паразитов в крови 
e. обнаружение личинок в мышцах 
f. обнаружение паразитов на коже промежности 

 
508. Морфологические особенности яиц острицы: 
a. тонкая оболочка 
b. лимонообразные 
c. ассиметричные 
d. желтовато-коричневые 
e. бесцветные 
f. пробочки на полюсах 

 
509. Профилактика энтеробиоза:  
a. борьба со специфическим переносчиком 
b. соблюдение правил личной гигиены 
c. систематическая влажная уборка помещений в детских учреждениях 
d. привитие гигиенических навыков детям 
e. санитарно-просветительная работа 
f. дезинфекция игрушек 

 



510. Кривоголовка относится к классу: 
a. Ciliata 
b. Zoomastigota 
c. Sporozoa 
d. Trematoda 
e. Cestoda 
f. Nematoda 

 
 

511. Особенности цикла развития кривоголовки: 
a. развитие в почве 
b. оптимальная температура около 30оС 
c. оптимальная температура около 20оС 
d. из яйца выходит рабдитная личинка 
e. из яйца выходит филяриевидная личинка 
f. рабдитная личинка превращается в инвазионную филяриевидную 

 
512. Способы заражения человека анкилостомозом: 
a. употребление недостаточно термически обработанной рыбы 
b. через рот с загрязненными овощами и фруктами, водой 
c. активное внедрение личинок через кожу 
d. трансмиссивный 
e. контакты с больными людьми 

 
513. Кривоголовка поражает: 
a. мышечную ткань 
b. толстую кишку 
c. двенадцатиперстную кишку 
d. легкие 
e. кровь 
f. сердце 

 
 

514. Способы лабораторной диагностики анкилостомоза: 
a. обнаружение яиц в фекалиях  
b. обнаружение личинок в фекалиях  
c. обнаружение анкилостом в крови 
d. обнаружение личинок в крови  
e. иммунологические методы 
f. обнаружение личинок в мышцах 

 
515. Методы профилактики анкилостомоза: 
a. соблюдение правил личной гигиены 
b. выявление и лечение больных 
c. обязательное ношение обуви в очагах анкилостомозах 
d. борьба с переносчиками 
e. обеззараживание почвы и шахт 
f. санитарно-ветеринарный контроль мяса 

 
 

516. Трихинелла относится к типу: 
a. Apicomplexa 
b. Sarcomastigophora 
c. Infuzoria 



d. Plathelminthes 
e. Nemathelminthes 

 
517. Морфофизиологические особенности половозрелых трихинелл: 
a. половозрелые самки имеют размеры 3-4 мм 
b. половозрелые самки имеют размеры 3-4 мкм 
c. у самок парная половая трубка 
d. у самок непарная половая трубка 
e. откладывают яйца 
f. живорождение 

 
518. Особенности личинок трихинелл: 
a. выходят из яиц в почве 
b. выходят из яиц в кишечнике 
c. это основная форма существования паразита 
d. разносятся током крови и лимфы по всему организму 
e. локализуются в скелетных мышцах, скручены в спираль и покрыты капсулой 
f. локализуются в гладких мышцах  

 
519. Хозяева трихинеллы: 
a. человек 
b. пресмыкающиеся 
c. крысы 
d. свиньи 
e. дикие кабаны 
f. птицы 

 
520. Способы заражения человека трехинеллезом: 
a. несоблюдение правил личной гигиены 
b. употребление сырой рыбы 
c. употребление зараженной личинками свинины и мяса диких животных 
d. трансмиссивный 
e. контакты с больными людьми 
f. активное внедрение личинок через кожу 

 
521. Трихинелла поражает: 
a. тонкий кишечник 
b. головной мозг 
c. кожу 
d. поперечнополосатую мускулатуру  
e. гладкую мускулатуру 
f. подкожную жировую клетчатку 

 
522. Патогенное действие трихинелл : 
a. токсико-аллергическое 
b. повреждение кожи при проникновении личинок 
c. механическое повреждение волокон скелетных мышц 
d. изъязвление слизистой тонкой кишки 
e. поражение капилляров легких мигрирующими личинками 
f. механическое повреждение стенок кишечника личинками 

 
523. Основные симптомы трихинеллеза: 
a. желудочно–кишечные расстройства 



b. повышение температуры 
c. эозинофилия 
d. отечность век и лица 
e. боли в мышцах 
f. увеличение печени и селезенки 

 
524. Способы лабораторной диагностики трихинеллеза: 
a. обнаружение яиц в фекалиях  
b. обнаружение личинок в крови  
c. иммунологические методы  
d. обнаружение личинок в мышцах  
e. обнаружение половозрелых паразитов в фекалиях  
f. обнаружение личинок в слюне 

 
525. Методы профилактики трихинеллеза: 
a. соблюдение правил личной гигиены 
b. борьба с переносчиками  
c. ветеринарно-санитарный контроль мясных продуктов: 
d. уничтожение туш зараженных животных 
e. зоогигиеническое содержание свиней 
f. борьба с крысами 

 
526. Ришта относится к классу: 
a. Ciliata 
b. Zoomastigota 
c. Sporozoa 
d. Trematoda 
e. Cestoda 
f. Nematoda 

 
 

527. Особенности цикла развития ришты: 
a. со сменой хозяев 
b. без смены хозяев 
c. отрождает личинок в почву 
d. отрождает личинок в воду 
e. откладывает яйца в воду 
f. откладывает яйца в подкожной клетчатке 

 
528. Окончательные хозяева ришты: 
a. собаки 
b. человек 
c. обезьяны 
d. свиньи 
e. моллюски 
f. рачки-циклопы 

 
529. Промежуточные хозяева ришты: 
a. собаки 
b. человек 
c. обезьяны 
d. свиньи 
e. моллюски 



f. рачки-циклопы 
 

530. Ришта поражает: 
a. мышцы 
b. лимфатические узлы 
c. нервную систему 
d. подкожную жировую клетчатку 
e. области крупных суставов нижних конечностей 
f. кишечник 

 
531. Способы заражения человека дранкулезом: 
a. активное внедрение личинок через кожу  
b. заглатывание циклопов с микрофиляриями при питье воды из открытых водоемов 
c. употребление недостаточно термически обработанного мяса 
d. несоблюдение правил личной гигиены 
e. контакты с больными людьми 
f. трансмиссивный 

 
532. Патогенное действие ришты: 
a. токсико-аллергическое 
b. повреждение кожи при проникновении личинок 
c. механическое повреждение соединительной ткани 
d. пузырьки и язвы на месте выхода гельминта на поверхность кожи 
e. поражение капилляров легких мигрирующими личинками 
f. присоединение вторичной инфекции 

 
 

533. Методы профилактики дракункулеза: 
a. соблюдение правил личной гигиены 
b. борьба с переносчиками  
c. не пить воду из открытых источников 
d. выявление и лечение больных 
e. охрана мест водозабора от загрязнений 
f. борьба с крысами 

 
534. Филярии относятся к типу: 
a. Apicomplexa 
b. Sarcomastigophora 
c. Infuzoria 
d. Plathelminthes 
e. Nemathelminthes 
f. Arthoropoda 

 
535. Морфологические особенности филярии: 
a. откладывают яйца 
b. живородящие 
c. форма тела лентовидная  
d. форма тела нитевидная 
e. размеры тела 3-10мм  
f. размеры тела 3-10 см 

 
 

536. Промежуточные хозяева филярий: 
a. мошки 



b. человек 
c. комары 
d. свиньи 
e. слепни 
f. рачки-циклопы 

 
537. Способы заражения человека филяриатозами: 
a. активное внедрение личинок через кожу  
b. заглатывание циклопов с микрофиляриями  
c. употребление недостаточно термически обработанного мяса 
d. несоблюдение правил личной гигиены 
e. контакты с больными людьми 
f. трансмиссивный 

 
 

538. Микрофилярии вухерерий поражают: 
a. соединительную ткань 
b. мышечную ткань 
c. органы зрения 
d. лимфатическую систему 
e. кровеносную систему 
f. нервную систему 

 
539. Бругия относится к классу: 
a. Ciliata 
b. Zoomastigota 
c. Sporozoa 
d. Trematoda 
e. Cestoda 
f. Nematoda 

 
540. Переносчики вухерериоза и бругиоза: 
a. слепни 
b. комары 
c. мошки 
d. москиты 
e. мухи 
f. клещи 

 
541. Переносчики онхоцеркоза: 
a. слепни 
b. комары 
c. мошки 
d. москиты 
e. мухи 
f. клещи 

 
542. Переносчики лоаоза: 
a. слепни 
b. комары 
c. мошки 
d. москиты 
e. мухи 



f. клещи 
 

543. Методы лабораторной диагностики вухерериоза: 
a. обнаружение микрофилярий в крови 
b. обнаружение микрофилярий в срезах кожи 
c. обнаружение личинок в фекалиях 
d. обнаружение филярий в гистологических срезах узлов 
e. иммунологические методы 
f. обнаружение личинок в мышцах 

 
544. Способы профилактики филяриатозов: 
a. не пить воду из открытых источников 
b. не употреблять недостаточно термически обработанного мяса 
c. борьба с переносчиками 
d. защита от укусов комаров, мошек и слепней 
e. не контактировать с больными 
f. санитарно-просветительная работа 

 
 

545. Макроскопический осмотр испражнений позволяет выявить: 
a. личинки трихинелл 
b. сколексы ленточных червей 
c. обрывки стробилы 
d. половозрелых остриц 
e. яйца гельминтов 
f. кишечных гельминтов 

 
 

546. Методы лабораторной диагностики трихинеллеза: 
a. толстого мазка с целлофаном 
b. биопсии мышц 
c. переваривания мышц 
d. толстой капли крови 
e. иммунологические 
f. Горячева 

 
 

547. Методы лабораторной диагностики энтеробиоза: 
a. толстого мазка с целлофаном 
b. липкой ленты 
c. переваривания мышц 
d. толстой капли крови 
e. иммунологические 
f. макроскопические 

 
 


